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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Ключевые слова: управление, финансовые ресурсы, финансирование, коэффициент, предприятие.
В данной статье рассмотрен вопрос оценки управления финансовыми ресурсами предприятии. 

Представлена методика расчета ряда показателей, которые характеризуют формирование и исполь-
зование финансовых ресурсов. В ходе поведенного исследования автором проанализированы объ-
емы источников финансирования и направления использования финансовых ресурсов предприятия 
за 2015–2017 гг., определена финансовая устойчивость предприятия, сделаны выводы и предложения. 

В статье отмечено, что управление процессом формирования и использования финансовых ресур-
сов предприятия представляет собой сложный процесс и включает в себя: управление собственным 
капиталом, заемными средствами, денежным оборотом, инвестициями в ценные бумаги, фондами 
денежных средств и финансовыми ресурсами предприятия, лизингом и иными источниками финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия. Также авторами установлен тип политики управления 
системой финансирования на предприятии. Рассмотрены традиционные коэффициенты, а также спо-
собы использования финансовых ресурсов для оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Сделан вывод, что основной целью деятельности предприятия в области управления процессом 
формирования и использования финансовых ресурсов является обеспечение специалистов современ-
ными методиками, статистическими данными для расчета основных показателей, характеризующих 
процесс управления с целью выявления и устранения недостатков в системе формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов предприятия.

Введение

Одним из важнейших условий успеш-
ной деятельности предприятия является 
анализ управления процессом формиро-
вания и использования финансовых ре-
сурсов на предприятии. Управление про-
цессом формирования и использования 
финансовых ресурсов является необхо-
димым условием и основным средством 
повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности, приобре-
тения нового оборудования, поддержа-
ния конкурентоспособности продукции. 

В основе управления процессом фор-
мирования и использования финансовых 
ресурсов лежат следующие принципы: 
самостоятельности в области финансо-
во-хозяйственной деятельности; само-
финансирования; заинтересованности 
в результатах работы; ответственности 
за эти результаты; образования финан-
совых резервов; разделения средств 

на собственные и заемные; первоочеред-
ности выполнения обязательств перед 
бюджетом и государственными внебюд-
жетными фондами; финансового кон-
троля за деятельностью коммерческой 
организации. 

Управление процессом формирова-
ния и использования финансовых ре-
сурсов предприятия представляет собой 
сложный процесс и включает в себя: 
управление собственным капиталом, 
заемными средствами, денежным обо-
ротом, инвестициями в ценные бумаги, 
фондами денежных средств и финансо-
выми ресурсами предприятия, лизингом 
и иными источниками финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

Финансирование играет большую 
роль в деятельности организации, т. к. 
финансовые ресурсы трансформируются 
в активы предприятия и во многом опре-
деляют объемы деятельности предпри-
ятия. От рациональности размещения 
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финансовых ресурсов в активах пред-
приятия и оптимальности структуры 
этих активов зависит повышение изме-
нение суммы прибыли, рентабельности 
предприятия, а следовательно и улучше-
ние его финансового состояния.

Цель исследования является изуче-
ние управления процессом формирова-
ния и использования финансовых ресур-
сов предприятия и разработка направле-
ний совершенствования процесса управ-
ления на уровне предприятия. Структура 
активов характеризует в первую очередь 
уровень мобильности имущества пред-
приятия, а также позволяет определить, 
за счет каких элементов эта мобильность 
обеспечивается, снижается или повы-
шается. Рассмотрим динамику источни-
ков деятельности организации в 2015–
2017 гг. (табл. 1) [1, с. 115]. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
размер уставного капитала предприятия 
за исследуемый период остался на преж-
нем уровне (46 073 тыс. руб.). 

Положительным моментов являет-
ся то, что величина заемных средств 
по долгосрочным обязательствам 
в 2017 г. снизилась на 2,2 % относитель-
но 2016 г. Тенденция снижения также 

наблюдается у заемных средств по кра-
ткосрочным обязательствам (–80,1 %). 
Величина уставного капитала на протя-
жении анализируемого периода остава-
лась на уровне 46 073 тыс. руб. 

В целом объем капитала в 2017 г. сни-
зился на 18,4 % по сравнению с 2016 г., 
что обусловлено высоким уровнем кон-
куренции в данной отрасли, сложившей-
ся неоднозначной денежно – кредитной 
политикой государства, увеличением 
темпов инфляции, существенными ко-
лебаниями курса рубля, неэффектив-
ностью проводимой предприятием ин-
вестиционной политики, изменением 
конъюнктуры внутреннего и мирового 
рынка. Также необходимо отметить, что 
тенденции к снижению нераспределён-
ной прибыли могут свидетельствовать 
о падении деловой активности, что 
должно стать предметом особого вни-
мания руководства предприятия. 

Совокупная стоимость источников фор-
мирования имущества ООО «Лисма» в 2017 г. 
заметно снизилась по отношению к предыду-
щим периодам и составила 775 508 тыс. руб., 
что на 94 410 тыс. руб. меньше показателей 
2015 г., и на 175 381 тыс. руб. меньше по-
казателей 2016 г. 

Таблица 1
Состав и динамика источников формирования имущества 

ООО «Лисма», тыс. руб. за 2015–2017 гг.

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение 
2017 г. от 2015 г.

Отклонение 
2017 г. от 2016 г.

тыс. 
руб.

темп 
приро-
ста, % 

тыс. 
руб.

темп 
приро-
ста, %

I. Капитал и резервы, тыс. руб.
1. Уставный капитал 46073 46073 46073 0 0,00 0 0,00
2. Резервный капитал 2946 2946 2946 0 0,00 0 0,00
3. Нераспределенная прибыль 75031 29272 –67580 –142611 –190,07 –96852 –330,87
Итого по разделу I 124050 78291 –18561 –142611 –114,96 –96852 –123,71
II. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
1. Заемные средства 492611 372611 364140 –128471 –26,08 –8471 –2,27
2. Отложенные налоговые обя-
зательства 6501 11423 4264 –2237 –34,41 –7159 –62,67

Итого по разделу II 499112 384034 368404 –130708 –26,19 –15630 –4,07
III. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
1. Заемные средства 12600 156469 31022 18422 146,21 –125447 –80,17
2. Кредиторская задолженность 200155 299456 393425 193270 96,56 93969 31,38
3. Оценочные обязательства 33982 32616 1218 –32764 –96,42 –31398 –96,27
4. Доходы будущих периодов 19 23 0 –19 –100,00 –23 –100,00
Итого по разделу III 246756 488564 425665 178909 72,50 –62899 –12,87
Итого капитал 869918 950889 775508 –94410 –10,85 –175381 –18,44



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Динамика краткосрочных обязательств предприятия в 2015–2017 гг., тыс. руб.

Долгосрочные обязательства орга-
низации уменьшились с 499 112 тыс. 
до 368 404 тыс. руб. или на 26,19 %. 
Отложенные налоговые обязательства 
за 2015–2017 гг. уменьшились с 6501 тыс. 
до 4264 тыс. руб. или на 2237 тыс. руб. 
(26,19 %). Краткосрочные обяза-
тельства за 2015–2017 гг. возросли 
с 246756 тыс. до 425665 тыс. руб. или 
на 178909 тыс. руб. (72,50 %) (рис. 1).

Структура финансовых ресурсов ор-
ганизации за 2015–2017 гг. изменилась:

1. Удельный вес уставного капитала 
в 2017 г. составил 5,94 %, что выше по-
казателей 2015 г. на 0,65 % и выше по-
казателей сравнительно 2016 г. на 1,1 %.

2. Удельный вес резервного капитала 
в 2017 г. составил 0,37 %, что выше по-
казателей 2015 г. на 0,04 % и выше пока-
зателей сравнительно 2016 г. на 0,07 %. 

3. Удельный вес долгосрочных за-
емных средств в 2017 г. составил 
46,95 %, что меньше показателей 2015 г. 
на 9,67 % и выше показателей сравни-
тельно 2016 г. на 7,77 %. 

4. Удельный вес отложенных нало-
говых обязательств в 2017 г. составил 
0,54 %, что меньше показателей 2015 г. 
на 0,2 % и меньше показателей сравни-
тельно 2016 г. на 0,66 %. 

5. Удельный вес краткосрочных 
заемных средств в 2017 г. составил 
47,50, что выше показателей 2015 г. 
на 46,06 % и выше показателей срав-
нительно 2016 г. на 31,05 %. 

6. Удельный вес кредиторской за-
долженности в 2017 г. составил 50,73 %, 
что выше показателей 2015 г. на 27,73 % 
и выше показателей сравнительно 
2016 г. на 19,24 %. 

Величина собственных и заемных фи-
нансовых ресурсов представлена в табл. 2.

По результатам таблицы можно сде-
лать выводы, что за 2015–2017 гг. сни-
зилась величина финансовых ресурсов 
с 869 918 тыс. до 775 508 тыс. руб. или 
на 94 410 тыс. руб. (10,85 %). В ходе ана-
лиза выявлено, что в состав источников 
финансирования деятельности предпри-
ятия входят собственные и заемные ис-
точники. В том числе:

1. Собственные финансовые ресурсы 
снизились с 124 050 тыс. до –18 561 тыс. руб. 
или на 142 611 тыс. руб. (в 2,14 раза).

2. Долгосрочные обязательства сни-
зились с 499 112 тыс. до 368 404 тыс. руб. 
или на 130 708 тыс. руб. (26,19 %).

3. Краткосрочные обязательства воз-
росли с 246756 тыс. руб. до 425665 тыс. 
руб. или на 178 909 тыс. руб. (72,50 %).

Заемные источники формирова-
ния имущества предприятия играют 
большую роль в деятельности хозяй-
ствующего субъекта [2, с. 152]. Далее 
рассчитаем финансовую устойчивость 
и финансовое состояние ООО «Лисма». 
Финансовая устойчивость – это опреде-
ленное состояние счетов предприятия, 
гарантирующее его стабильную пла-
тежеспособность. Знание предельных 
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границ изменения источников средств 
для покрытия вложений капитала в ос-
новные фонды или производственные 
запасы дает возможность генерировать 
подобные тенденции хозяйственных 
операций, которые ведут к улучшению 
финансового состояния предприятия, 
к повышению его устойчивости. От-
носительные показатели финансовой 
устойчивости демонстрируют уровень 
зависимости предприятия от внешних 
инвесторов и кредиторов. Финансовая 
устойчивость оценивается с помощью 
системы финансовых коэффициентов. 

Рассмотрим традиционные коэффи-
циенты, а также способы их использова-
ния для оценки финансовой устойчиво-
сти предприятия. Общая величина вложе-

ний во внеоборотные активы снизились 
с 390 920 тыс. до 145 258 тыс. руб. или 
на 245 662 тыс. руб. (62,84 %) (рис. 2).

Рассмотрим направления использо-
вания финансовых ресурсов ООО «Лис-
ма» в 2015–2017 гг. (табл. 3).

Общая величина вложений в обо-
ротные активы возросла с 478 998 тыс. 
до 630 250 тыс. руб. или на 151 252 тыс. руб. 
(31,58 %). Структура вложений финансо-
вых ресурсов за анализируемый период 
изменилась. Так на долю внеоборотных 
активов в 2015 г. приходится 44,94 %, 
а в 2017 г. доля снизилась до 18,73 % или 
на 26,21 п.п. Одновременно доля обо-
ротных активов увеличилась с 55,06 % 
до 81,27 % или на 26,21 п.п., т. е. баланс 
стал менее ликвидным. 

Таблица 2
Динамика источников финансовых ресурсов ООО «Лисма» в 2015–2017 гг., тыс. руб.

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение 
2017 г. от 2015 г.

Отклонение 
2017 г. от 2016 г.

тыс. руб.
темп 
приро-
ста, % 

тыс. руб.
темп 
приро-
ста, %

1. Собственные финансо-
вые ресурсы 124 050 78 291 –18 561 –142 611 –114,96 –96 852 –123,71

2. Заемные финансовые 
ресурсы, в том числе 745 868 872 598 794 069 48 201 6,46 –78 529 –9,00

Долгосрочные обязательства 499 112 384 034 368 404 –130 708 –26,19 –15 630 –4,07
Краткосрочные обязательства 246 756 488 564 425 665 178 909 72,50 –62 899 –12,87
Всего источников 869 918 950 889 775 508 –94 410 –10,85 –175 381 –18,44

Рис. 2. Динамика вложений финансовых ресурсов ООО «Лисма» в 2015–2017 гг., тыс. руб.:
ряд 1 – внеоборотные активы; ряд 2 – оборотные активы
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Таблица 3
Динамика имущества ООО «Лисма» в 2015–2017 гг., тыс. руб.

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение 
2017 г. от 2015 г.

Отклонение 
2017 г. от 2016 г.

тыс. руб.
темп 
приро-
ста, %

тыс. 
руб.

темп 
приро-
ста, %

1. Нематериальные активы 1327 1775 1300 –27 –2,03 –475 –26,76
2. Основные средства 386 553 434 799 118 013 –268 540 –69,47 –316 786 –72,86
3. Отложенные налоговые 
активы 0 13 905 25 945 25 945 100,00 12 040 86,59

4. Прочие внеоборотные 
активы 3040 2633 0 –3040 –100,00 –2633 –100,00

Итого внеоборотные активы 390 920 453 112 145 258 –245 662 –62,84 –307 854 –67,94
5. Доходные вложения в ма-
териальные ценности 0 0 296 050 296 050 100,00 296 050 100,00

6. Финансовые вложения 0 0 134 701 134701 100,00 134 701 100,00
7. Запасы 334 786 410 880 81 418 –253 368 –75,68 –329 462 –80,18
8. НДС по приобретенным 
ценностям 11 086 977 295 –10 791 –97,34 –682 –69,81

9. Дебиторская задолжен-
ность 68 329 71 830 105 889 37 560 54,97 34 059 47,42

10. Денежные средства 56 235 3357 3757 –52 478 –93,32 400 11,92
11. Прочие оборотные 
активы 8562 10733 8140 –422 –4,93 –2593 –24,16

Итого оборотные активы 478 998 497 777 630 250 151 252 31,58 132 473 26,61
Итого стоимость имущества 869 918 950 889 775 508 –94 410 –10,85 –175 381 –18,44

Материал и методы исследования
Рассчитаем финансовую устойчи-

вость, которая считается главным звеном 
общей устойчивости предприятия и фор-
мируется в процессе всей производствен-
ной деятельности. Для того, чтобы по-
нять, на сколько грамотно предприятие 
управляет своими ресурсами проводиться 
анализ финансовой устойчивости. Финан-
совую устойчивость предприятия можно 
охарактеризовать системой абсолютных 
и относительных показателей. Существу-
ет четыре типа финансовой устойчивости: 
абсолютная финансовая устойчивость, 
нормальная финансовая устойчивость, 
неустойчивое финансовое состояние, кри-
зисное финансовое состояние.

Относительные показатели финансо-
вой устойчивости демонстрируют уро-
вень зависимости предприятия от внеш-
них инвесторов и кредиторов. Финансовая 
устойчивость оценивается с помощью 
системы финансовых коэффициентов. 
Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала. Он характеризует финан-
совый коэффициент, равный отношению 
собственного капитала и резервов к сум-

ме активов предприятия, необходимые 
данные для расчета содержит бухгалтер-
ский баланс предприятия.

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти за 2015–2017 гг. увеличился с 0,2279 
до 0,3253 или на 0,0974 пункта, что 
в 2015 г. соответствует нормативному 
значению. Однако наметилась тенденция 
к превышению норматива, а это отрица-
тельное явление. В настоящее время, пред-
приятие способно расплатиться по кратко-
срочным обязательствам (табл. 4).

В ООО «Лисма» коэффициент про-
межуточной ликвидности в организа-
ции за 2015–2017 гг. имел низкое значе-
ние. Однако к 2017 г. значение возросло 
на 0,0692 и составило 0,5740. Увеличе-
ние коэффициента промежуточной лик-
видности в организации за 2015–2017 гг., 
а это положительное явление.

Коэффициент ликвидности запа-
сов за 2015–2017 гг. снизился с 1,3567 
до 0,1913 или на 1,1655 пункта. На про-
тяжении трех лет предприятие способ-
но погашать краткосрочные обязатель-
ства за счет запасов. В ООО «Лисма» 
коэффициент текущей ликвидности 
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за 2015–2017 гг. снизился с 1,9412 
до 1,4806 или на 0,4606 пункта, что 
ниже норматива (норма 2) и имеет от-
рицательную динамику к снижению. 

Это означает, что предприятие не может 
в 2015–2017 гг. полностью расплатить-
ся по краткосрочным обязательствам 
за счет оборотных активов. 

Таблица 4
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ООО «Лисма» в 2015–2017 гг.

Наименование 
показателя Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение 2017 г. 
от 2015 г.

2015 г. 2017 г.
1. Валюта баланса, 
тыс. руб.

ВБ 869 918 950 889 775 508 –94 410 –175 381

2. Заемный капитал 
(краткосрочный и дол-
госрочный), тыс. руб.

ЗК
505 211 529 080 395 162 –110 049 –133 918

3. Денежные сред-
ства, тыс. руб.

ДС 56 235 3357 3757 –52 478 400

4. Краткосрочные 
финн. влож., тыс. руб.

КФВ 0 0 134 701 134 701 134 701

5. Краткосроч. обяза-
тельства, тыс. руб.

КО 246 756 488 564 425 665 178 909 –62 899

6. Дебиторская за-
дол. кратк., тыс. руб.

ДЗск 68 329 71 830 105 889 37 560 34 059

7. Запасы, тыс. руб. З 334 786 410 880 814 18 –253 368 –329 462
8. Оборотные акти-
вы, тыс. руб.

ОА 478 998 497 777 630 250 151 252 132 473

9. Собственный ка-
питал, тыс. руб.

СК 124 050 78 291 –18 561 –142 611 –96 852

10. Внеоборотные 
активы 

Авн 390 920 453 112 145 258 –245 662 –307 854

11. Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб.

ДО 499 112 384 034 368 404 –130 708 –15 630

12. Собств. оборот-
ный капитал, тыс. руб.

СОК = СК – Вна –266 870 –374 821 –163 819 103 051 211 002

13. Коэффициент 
общей платежеспо-
собности (Копл) 
(норма 2)

Копл = ВБ/ЗК
1,7219 1,7972 1,9625 0,2406 0,1653

14. Коэффициент 
абсолютной ликвид-
ности, (Кал) (норма 
0,2–0,25)

Кал = (ДС + КФВ)/КО
0,2279 0,0069 0,3253 0,0974 0,3184

15. Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности, (Кпл) 
(норма 0,7–1)

Кпл = (ДС + КФВ +
+ ДЗкс)/КО 0,5048 0,1539 0,5740 0,0692 0,4201

16. Коэффициент лик-
видности запасов, Клз

Клз = З/КО 1,3567 0,8410 0,1913 –1,1655 –0,6497

17. Коэффициент те-
кущей ликвидности, 
Ктл (норма 2)

Ктл = ОА/КО
1,9412 1,0189 1,4806 –0,4606 0,4618

18. Коэффициент 
обеспеченности соб-
ственными оборотны-
ми средствами, Кособ

Кособ = СОК/ОА
–0,5571 –0,7530 –0,2599 0,2972 0,4931

19. Коэффициент 
финансовой устойчи-
вости Кфу

Кфу = (СК + ДО)/ВБ
0,7163 0,4862 0,4511 –0,2652 –0,0351
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В организации коэффициент обе-
спеченности собственными оборотны-
ми средствами за 2015–2017 гг. имел от-
рицательное значение, но наметилась 
тенденция к повышению коэффициента 
на 0,2972, что означает приобретение обо-
ротных активов за счет заемного капитала. 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости снизился за 2015–2017 гг. с 0,7163 
до 0,4511, что является отрицательным 
явлением. В ходе анализа выявлено, 
что значения многих расчетных пока-
зателей стремится к нормативу, однако 
ряд других ухудшается. На протяжении 
2015–2017 гг. финансовая устойчивость 
ООО «Лисма» ухудшилась, о чем свиде-
тельствуют данные табл. 5.

В ходе анализа выявлено, что финансовое 
положение ООО «Лисма» в 2015–2017 гг. 
можно считать недостаточно стабиль-
ным. Это связано с тем, что на протяже-
нии 2015–2017 гг. более 50 % финансовых 
ресурсов покрывается заемными ресур-

сами (Ка ≥ 0,5). В ООО «Лисма» в 2015–
2017 гг. выявлено значительное ухудше-
ние коэффициента соотношения заем-
ных и собственных средств (–25,3625), 
коэффициента автономии (–0,1665). Ухуд-
шение коэффициента автономии указыва-
ет на увеличение финансовой зависимости 
ООО «Лисма» от заемных средств. Опре-
делим тип политики управления систе-
мой финансирования в ООО «ЛИСМА» 
за 2015–2017 гг. (табл. 6).

Исходя из данных таблицы видно, что 
интегральный показатель рассчитывается 
отдельно для политики управления обо-
ротными средствами, политики управле-
ния ликвидностью и политики управле-
ния источниками финансирования. Это 
позволяет оценить степень сочетаемости 
различных политик управления. Для рас-
чета интегрального показателя необходи-
мо рассчитать долю каждого коэффици-
ента в общей сумме оптимального значе-
ния многофакторной модели. 

Таблица 5
Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Лисма» за 2015–2017 гг.

Показатель
Рекомен-
дуемое 
значение

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Отклонение 2017 г. 

от 2015 г.
2015 г. 2017 г.

1. Собственный капитал, 
тыс. руб. 0 124 050 78 291 –18 561 –142 611 –96 852

2. Активы, тыс. руб. 0 869 918 950 889 775 508 –94 410 –175 381
3. Долгосрочные заемные 
средства, тыс. руб. 0 492 611 372 611 364 140 –128 471 –8471

4. Краткосрочные заемные 
средства, тыс. руб. 0 126 00 156 469 31 022 18 422 –125 447

5. Внеоборотные активы, 
тыс. руб. 0 390 920 453 112 145 258 –245 662 –307 854

6. Собственные оборот-
ные средства, тыс. руб. 
(п. 1 – п. 5)

0 –266 870 0,5 6,22395002 266 876,224 5,72395002

7. Оборотные средства, тыс. 
руб. 0 478 998 497 777 630 250 151 252 132 473

8. Коэффициент автономии 
Ка, (п. 1/п. 2) Ка  ≥ 0,5 0,50 0,1426 0,0823 –0,0239 –0,1665 –0,1063

9. Коэффициент соот-
ношения заемных и соб-
ственных средств Кзс 
((п. 3 + п. 4)/п. 1) Кзс < 1,0

1,00 4,0726 6,7579 –21,2899 –25,3625 –28,0478

10. Коэффициент маневрен-
ности собственного капита-
ла Км (п. 6/п. 1) Км ≥ 0,5

0,50 –2,1513 0,0000 –0,0003 2,1510 –0,0003

11. Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами Кос 
(п. 1 – п. 5)/п. 7) Кос > 0,3

0,30 –0,5571 –0,7530 –0,2599 0,2972 0,4931



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    201812

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 6
Критерии оценки показателей, используемых для расчета интегральных значений

Показатели
Факти-
ческое 
значение 
в 2017 г.

Опти-
мальное 
значение

Доля показа-
теля в ин-
тегральном 
значении

1. Расчет интегрального показателя политики управления 
оборотными средствами (Ипуос) 0,4928   

2. Доля оборотных средств в составе имущества 0,8127 0,8 1,6491
3. Доля запасов в составе оборотных средств 0,1050 0,8 1,6234
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,5981 2 1,2137
5. Доля производственных оборотных средств в выручке 1,8683 0,3 3,7912
6. Итого 3,3841 3,9 8,2774
7. Тип политики управления оборотными средствами    
8. Агрессивный  0 0,3500
9. Умеренный  0,36 0,7000
10. Консервативный  + 0,71 1,0 и выше
11. Расчет интегрального показателя политики управления 
ликвидностью (Ипул) 0,274   

12. Коэффициент покрытия 1,4806 2 5,4037
13. Коэффициент быстрой ликвидности 0,8127 0,9 2,9660
14. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3253 0,6 1,1871
15. Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств активами 1,4806 0,9 5,4037
16. Итого 4,0992 4,4 14,9606
17. Тип политики управления ликвидностью    
18. Низколиквидная  0 0,3500
19. Среднеликвидная  0,36 0,7000
20. Высоколиквидная + 0,71 1,0 и выше
21. Расчет интегрального показателя политики управления 
источниками финансирования (Ипуиф) 9,4999   

22. Коэффициент автономии –0,0436 0,9 -0,0046
23. Коэффициент соотношения 4,3388 1 0,4567
24. Коэффициент маневренности 8,8260 0,6 0,9291
25. Коэффициент эффективности использования собствен-
ного капитала 0,0491 0,9 0,5172

26. Итого 13,1703 3,4 1,8984
27. Тип политики управления источниками финансирования    

28. Агрессивный  0 и мень-
ше 0,3500

29. Умеренный  0,36 0,7000
30. Консервативный + 0,71 1,0 и выше

Результаты исследования
и их обсуждение

Из представленных данных видно, что 
политика управления оборотными сред-
ствами зависит от доли, структуры теку-
щих активов и эффективности их исполь-
зования. В свою очередь, политика управ-
ления ликвидностью зависит от наличия 
различных видов ликвидных активов для 
погашения краткосрочных обязательств. 
Политика управления источниками фи-
нансирования складывается под влиянием 

наличия и недостатка собственных и заем-
ных средств в организации. 

По результатам проведенных расче-
тов интегральный показатель полити-
ки управления оборотными средства-
ми ООО «ЛИСМА» в 2017 г. составил 
3,3841. Это свидетельствует о том, что 
в течение анализируемого периода пред-
приятие использовало консервативную 
политику управления оборотными сред-
ствами, так как Ипуос > 1,0. Интеграль-
ный показатель политики управления 
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ликвидностью в 2017 г. составил 4,0992. 
Данные показали, что в течение анали-
зируемого периода ООО «ЛИСМА» ис-
пользовало консервативную политику 
управления (Ипул > 1,0). 

Интегральный показатель политики 
управления источниками финансирова-
ния составил в 2017 г. значение 13,1703. 
В течение анализируемого периода 
ООО «ЛИСМА» использовало консерва-
тивную политику управления источника-
ми финансирования, так как Ипуиф > 1,0.

Выводы или заключение
Руководству ООО «Лисма» нужно 

и дальше принимать такие решения, ко-
торые способствовали бы улучшению 
финансовой устойчивости предприятия. 
В ходе поведенного исследования вы-
явлены следующие особенности в фи-
нансовом управлении деятельностью 
ООО «Лисма»:

1. Процесс управления формирова-
ния и использования финансовых ре-
сурсов предприятия осуществляют ру-
ководитель и главный бухгалтер. Так 
руководитель предприятия выполняет 
следующие функции:

– имеет право подписи всех право-
вых и бухгалтерских документов пред-
приятия;

– издает приказы и распоряжения, 
которые обязаны выполнять все сотруд-
ники предприятия;

– обеспечивает выполнение обяза-
тельств по договорам;

– обеспечивает безопасные условия 
труда работников;

– организует обеспечение сохранно-
сти имущества предприятия, обеспечи-
вает ведение бухгалтерского учета и от-
четности;

Главный бухгалтер в целях управле-
ния деятельностью организации выпол-
няет следующие функции:

– ведете бухгалтерский и налого-
вый учет финансово-хозяйственной 
деятельности;

– обеспечивает сохранность бухгал-
терских документов;

– готовит приказы и распоряжения 
по вопросам, относящимся к компетен-
ции бухгалтерии;

– организовывает налоговый учет;
– участвует в проведении внутрен-

них ревизий;

– осуществляет предварительный 
контроль за своевременным и правиль-
ным оформлением документов бухгал-
терского отчета;

– обеспечивает сохранность денеж-
ных средств;

– начисляет и выплачивает заработ-
ную плату работникам предприятия;

– проводит инструктаж материаль-
но – ответственных лиц;

– участвует в проведении совещаний 
и семинаров.

2. В ходе управления проводится 
ежегодный анализ финансового состо-
яния, ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия. Коэффициент ликвид-
ности запасов за 2015–2017 гг. снизился 
с 1,3567 до 0,1913 или на 1,1655 пун-
кта. На протяжении трех последних лет 
предприятие способно погашать кратко-
срочные обязательства за счет запасов. 
Большое значение в деятельности пред-
приятия играет процесс осуществления 
своевременных налоговых платежей 
в бюджет [3, с. 195].

В ООО «Лисма» коэффициент теку-
щей ликвидности за 2015–2017 гг. снизил-
ся с 1,9412 до 1,4806 или на 0,4606 пункта, 
что ниже норматива (норма 2) и имеет 
отрицательную динамику к снижению. 
Это означает, что предприятие не может 
в 2015–2017 гг. полностью расплатить-
ся по краткосрочным обязательствам 
за счет оборотных активов. В органи-
зации коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
за 2015–2017 гг. имел отрицательное 
значение, но наметилась тенденция к по-
вышению коэффициента на 0,2972, что 
означает приобретение оборотных акти-
вов за счет заемного капитала. Коэффи-
циент финансовой устойчивости сни-
зился за 2015–2017 гг. с 0,7163 до 0,4511, 
что является отрицательным явлением. 
В ходе анализа выявлено, что значения 
многих расчетных показателей стре-
мится к нормативу, однако ряд других 
ухудшается. 

Нами выявлены возможные направ-
ления улучшения управления процессом 
формирования и использования финан-
совых ресурсов ООО «Лисма» органи-
зации, в частности:

– достижение финансового равнове-
сия посредством соблюдения собствен-
ного и заемного капитала предприятия;
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– получение максимальной прибыли 
и улучшения рентабельности деятельно-
сти предприятия; 

– снижение административных и про-
чих операционных расходов, путем 
снижения общехозяйственных расходов 
и расходов, связанных с управлением 
предприятия;

– необходимо постоянное осущест-
вление регулярного финансового анали-
за деятельности предприятия;

– необходимо внимание и резер-
вам формирования и совершенствова-
ние структуры источников формирова-
ния финансовых ресурсов предприятия 
[4, с. 63];

– рациональное использование фи-
нансовых ресурсов [5, с. 41];

– повышение роли достоверности 
бухгалтерской информации предпри-
ятия [6, с. 150];

– применять требований к системам 
менеджмента качества [7, с. 72];

– применение финансового планиро-
вания в деятельности предприятия;

Управление финансовой деятельно-
стью коммерческой организации пред-
ставляет собой сложный процесс, ко-
торый нацелен на получение прибыли 
и нуждается в постоянном совершен-
ствовании [8, с. 230]. Предложенные ме-
роприятия, на наш взгляд, будут способ-
ствовать совершенствованию управления 
системой финансирования предприятия, 
повышению доли собственных средств, 
снижению доли заемного капитала, улуч-
шению финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности предприятия [9, с. 61]. 
В целом предприятие характеризуется 
эффективной управленческой деятель-
ностью, однако выполнение предложен-
ных управленческих решений будет спо-
собствовать дальнейшему развитию, что 
благотворно отразится на повседневной 
деятельности предприятия. Так же не-
обходимо учитывать все существующие 
риски при реализации рекомендаций, так 
как они были сделаны на основании ана-
лиза внутренних факторов и не затраги-
вают внешние факторы.
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Рассмотрены основные особенности и проблемы организации ситуационного управления пакетом 
прямых инвестиций в строительной сфере на региональном уровне, которое обеспечивает возможность 
учитывать при принятии решений большое количество возмущающих факторов нестабильной эконо-
мической среды. Определены различные ситуации, циркулирующие в системе управления, и на этой 
основе сформирована структура решающих правил, позволяющих автоматизировать процесс выбо-
ра наиболее результативных управленческих мероприятий на альтернативной основе в соответствии 
с возникающими на объекте управления проблемными ситуациями. Разработана структура ситуаци-
онной системы управления пакетом прямых инвестиций и описано функциональное назначение всех 
образующих ее подсистем. Предложена методика оценки эффективности ситуационного управления 
пакетом прямых инвестиций, позволяющая определить целесообразность его применения для управ-
ления инвестиционной деятельностью с учетом различных факторов экономической среды и проис-
ходящих в ней рисковых событий. Для построения данной методики введено понятие «надёжность 
принятия эффективных управленческих решений», определяемое как технологическая эффективность 
ситуационной системы управления, обеспечивающая оперативный и безошибочный выбор наиболее 
эффективных управленческих мероприятий в соответствии со сложившейся в экономической среде 
ситуацией. В качестве оценки данного показателя предложено использовать вероятностную оценку 
точности выбора эффективных решающих правил в ситуационной системе управления.

Введение
Обеспечение эффективной инвести-

ционной деятельности в строительной 
сфере является одной из актуальных 
проблем современной экономической 
науки. Это обусловлено тем, что строи-
тельная отрасль сегодня играет роль ло-
комотива экономического развития раз-
личных регионов страны [1, 2]. 

К одному из эффективных принци-
пов управления инвестиционной дея-
тельностью на региональном уровне, 
связанной с финансированием перспек-
тивных инвестиционных строительных 
проектов, следует отнести ситуационное 
управление пакетом прямых инвести-
ций, позволяющее учитывать в процессе 
принятия решений большое количество 
различных факторов экономической сре-
ды (ЭС) и объекта управления. Кроме 
того, данный подход дает возможность 

инвестору априори определить границы, 
в рамках которых происходит разделе-
ние составляющих пакета прямых инве-
стиций по уровням риска, сроку окупа-
емости и доходности [3]. Затем на этой 
основе сформировать различные классы 
близких друг другу по своим характери-
стикам инвестиционных строительных 
проектов, каждому из которых, в зави-
симости от сложившейся в ЭС ситуации 
отводится, фиксированная доля в фор-
мируемом инвестиционном пакете, ко-
торая, как правило, остается постоянной 
до изменения ситуации, характеризую-
щей текущее состояние ЭС в регионе. 

Следует отметить, что состав пакета 
прямых инвестиций может изменять-
ся под влиянием следующих основных 
факторов:

– при изменении макроэкономиче-
ской ситуации ЭС;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    201816

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

– при уточнении целевых устано-
вок и критериев выбора инвестором 
по мере пополнения знаний о текущих 
условиях экономической среды и пер-
спективах ее развития;

– в случае изменений, произошедших 
в подрядной строительной организации 
(СО) или в условиях реализации инвести-
ционного строительного проекта, входя-
щего в состав пакета прямых инвестиций. 

Цель работы заключается в разра-
ботке ситуационного управления паке-
том прямых инвестиций в строительной 
сфере и методики оценки эффективно-
сти его применения в инвестиционной 
деятельности.

Теоретические аспекты построения 
ситуационного управления пакетом 

прямых инвестиций
В общем случае теория управления 

по ситуациям пакетом прямых инве-
стиций опирается на следующие основ-
ные гипотезы ситуационного принципа 
управления сложными объектами [4]:

1. Всю информацию о накопленном 
опыте инвестиционной деятельности 
инвестора и об опыте управления це-
лесообразным поведением объекта ин-
вестирования на рынке можно описать 
содержательным образом с помощью 
средств обычного естественного языка. 
Затем структурировать и представить эту 
информацию в форме, которая позволяет 
эффективным образом управлять паке-
том инвестиций в изменяющихся усло-
виях экономической среды. 

2. Вся необходимая информация для 
эффективного управления инвестицион-
ной деятельностью, на основании кото-
рой, до создания системы управления, 
плохо или не очень плохо управляли 
инвесторы и менеджеры, может быть 
получена из их словесных объяснений 
и анализа ранее накопленного опыта 
целенаправленного поведения объектов 
инвестирования.

3. Если считать, что поведение вы-
сококвалифицированных менеджеров 
в процессе управления пакетом реальных 
инвестиций можно описать на естествен-
ном языке, то модель управления инве-
стиционной деятельностью может быть 
получена на основании специальной об-
работки текстов, в которых изложен до-
статочно большой опыт управленцев.

4. Экономическая среда изменяется 
как спонтанно, так и циклическим об-
разом с периодически повторяющими-
ся в ней событиями, которые влияют 
на инвестиционную деятельность и от-
личием которых друг от друга можно 
безболезненно пренебречь в процессе 
управления объектом инвестирования. 
Число таких событий, существенно от-
личающихся друг от друга, является 
конечным. Таким образом, каждое су-
щественное отличие состояний эконо-
мической среды позволяет сгруппиро-
вать однотипные ситуации и поставить 
в соответствие этим группам ситуаций 
эффективные управляющие воздействия 
на объекты инвестиций.

Кроме этого, организация формируе-
мой ситуационной системы управления 
должна опираться на следующие харак-
терные гипотезы управления пакетом 
прямых инвестиций.

5. Учитывая, что все составляющие 
пакета реальных инвестиций практически 
являются экономически взаимно незави-
симыми объектами, то ими можно управ-
лять независимо друг от друга. Что же ка-
сается общих для них задач, например, пе-
рераспределения между ними имеющихся 
инвестиционных средств, возникающего 
в связи с изменением условий экономи-
ческой среды, то в основе решения такого 
вида задач могут быть использованы срав-
нительные оценки, автономно характери-
зующие состояние отдельных объектов 
инвестирования и их классов.

6. Каждая составляющая пакета ре-
альных инвестиций определяется конеч-
ным множеством состояний, существен-
ным образом отличающихся друг от дру-
га и одинаковым образом учитываемых 
в процессе принятия управленческих 
решений. Другими словами, бесконеч-
ное, но счетное множество допусти-
мых состояний экономического объекта 
управления путем определения на нем 
отношения «одинаковым образом вли-
ять на процесс управления» разбивается 
на конечное множество классов ситуа-
ций, внутри каждого из которых теку-
щее состояние инвестиционного пакета 
одинаковым образом влияет на процесс 
принятия решений. 

Таким образом, ситуационное управ-
ление пакетом прямых инвестиций фор-
мирует управленческие мероприятия, 
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согласно классу, к которому относится 
текущая ситуация экономической среды, 
а также исходя из ситуации, характери-
зующей фактическое состояния каждо-
го инвестиционного проекта, входящего 
в его состав. 

Следовательно, основная проблема 
организации ситуационного управления 
пакетом прямых инвестиций в строи-
тельной сфере состоит:

– в выборе основных параметров 
управления для каждого отдельного ин-
вестиционного строительного проекта, 
входящего в состав пакета;

– в определении управленческих ме-
роприятий, позволяющих регулировать 
значения параметров управления инве-
стиционными составляющими пакета 
в соответствии с классом, к которому 
относится текущее состояние экономи-
ческой среды;

– в описании целевых ситуаций с ис-
пользованием требуемых значений па-
раметров управления всех инвестици-
онных составляющих пакета на протя-
жении всего инвестиционного процесса 
и на отдельных его фазах;

– в определении факторов ЭС, вли-
яющих на состояние различных инве-
стиционных компонент пакета прямых 
инвестиций, а также оценок, характери-
зующих уровень такого влияния. 

При этом в системе управления, для 
преобразования поступающей на вход 
информации и принятия управленче-
ских решений, будут использоваться 
следующие виды ситуаций:

– ситуации, описывающие текущее со-
стояние всех инвестиционных строитель-
ных проектов, входящих в состав пакета; 

– целевые ситуации, или ситуации, 
описывающие требуемые состояния 
компонент пакета прямых инвестиций, 
с помощью упорядоченного вектора же-
лаемых значений показателей их эффек-
тивности на текущий момент времени; 

– проблемные ситуации для каждой 
составляющей пакета прямых инвести-
ций, определяемые кортежем различий 
между значениями одинаковых показа-
телей в текущих и целевых ситуациях 
системы управления;

– множество классов ситуаций, эле-
ментами которых являются близких 
по содержанию между собой ситуации 
экономической среды.

Для каждого элемента, входящего 
в множества эталонных ситуаций на ос-
нове экспертных данных и накопленного 
опыта управления определяются управ-
ленческие мероприятия Вs, позволяю-
щие выполнить преобразование произ-
вольной текущей ситуации на объекте 
управления ST в заданную целевую си-
туацию SЦ при одновременном выполне-
нии следующих условий:

– текущая ситуация экономической 
среды SC относится к заданному классу 
эталонных ситуаций SЭ;

– проблемная ситуация ΔS на объекте 
управления, определяемая различиями 
между текущей и целевой ситуациями, 
относится к одному из классов эталон-
ных проблемных ситуаций SП.

Для выполнения такого преобразова-
ния в ситуационной системе управления 
используются решающие правила, име-
ющие следующее содержание:

«Если в ЭС наблюдается ситуация SC, 
относящаяся к SЭ классу эталонных си-
туаций, а на объекте управления возник-
ла проблемная ситуация ΔS, относящая-
ся к SП классу проблемных эталонных си-
туаций, то для преобразования ситуации 
ST в ситуацию SЦ необходимо выполнить 
управленческие мероприятия Вs».

Структура ситуационной системы 
управления пакетом прямых 

инвестиций
На основании вышеизложенных 

принципов организации ситуационного 
управления сложными экономическими 
объектами и классических подсистем, 
входящих в ее структуру, в работе пред-
ложена следующая ситуационная систе-
ма управления пакетом прямых инвести-
ций (рисунок). 

В приведенной системе подсистема 
мониторинга служит для регулярного 
сбора информации, отражающей состо-
яние ЭС и инвестиционных строитель-
ных проектов, входящих в структуру 
пакета прямых инвестиций. Собранная 
в данной подсистеме информация по-
ступает в анализатор, в котором на ее 
основе определяется наличие на объ-
екте управления проблемной ситуации. 
Если проблемная ситуация отсутствует, 
то система управления не оказывает ни-
каких воздействий на объект управле-
ния. В противном случае в анализаторе 
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выполняется формирование текущей 
ситуации ЭС и проблемной ситуации 
на объекте управления, которые переда-
ются в классификатор. В данной подси-
стеме, на основе информации хранящей-

ся в базе знаний и поступивших на вход 
ситуаций определяются классы ситуа-
ций, к которым относятся текущая ситу-
ация ЭС и проблемная ситуация на объ-
екте управления. По найденным классам 

Ситуационная система управления пакетом прямых инвестиций в строительной сфере
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эталонных ситуаций в корреляторе опре-
деляются необходимые для устранения 
проблемной ситуации на объекте управ-
ления решающие правила. Если таких 
правил выбрано несколько, что возника-
ет в случае, когда текущая ситуация ПС 
и проблемная ситуация одновременно 
соответствуют нескольким эталонным 
ситуациям, то выбранные решающие 
правила передаются в экстраполятор. 
Если же выбрано только одно решающее 
правило, то лицо принимающее реше-
ние совместно с центром планирования 
формируют план реализации найденных 
управленческих мероприятий на объек-
те управления. 

В экстраполяторе на основе ин-
формационной модели объекта управ-
ления, определяющей все допусти-
мые его состояния и закономерности 
их преобразования, определяются 
наиболее результативные управлен-
ческие мероприятия, установленные 
по выбранным в корреляторе реша-
ющим правилам. По результатам 
моделирования для исполнения при-
нимается самое результативное ре-
шающее правило, которое передается 
лицу, принимающему решения для 
построения плана реализации на объ-
екте управления входящих в него 
управленческих мероприятий и т. д. 
на протяжении всего периода вре-
мени управления состоянием пакета 
прямых инвестиций.

Оценка эффективности применения 
ситуационного управления

Учитывая, что ситуационное управ-
ление является одной из разновидно-
стей автоматизированного управле-
ния, в качестве основных показате-
лей эффективности внедрения таких 
систем можно принять надёжность 
и стоимостные характеристики её раз-
работки и эксплуатации. 

Под надёжностью (технологиче-
ской эффективностью) ситуацион-
ной системы управления следует по-
нимать её свойство, заключающееся 
в оперативном и безошибочном вы-
боре эффективных управленческих 
мероприятий в соответствии со сло-
жившейся в ЭС ситуацией. В каче-
стве оценки надёжности можно ис-
пользовать вероятностную оценку 

точности выбора эффективного ре-
шающего правила.

При этом, чем больше хранится 
в базе знаний классов допустимых си-
туаций, тем точнее принимаемые в си-
стеме управления решения, а, следо-
вательно, и выше её качество или на-
дёжность. Что же касается показателя 
затрат Зс, связанных с формированием 
ситуационной системы управления, 
то при оценке ее экономической эф-
фективности следует учитывать, что 
чем больше эталонных ситуаций со-
держится в базе знаний системы, тем 
выше значение затрат, т. к. при этом 
повышаются затраты как на техниче-
ское, так и на информационное обе-
спечение формируемой системы. 

Прибыль при внедрении ситуаци-
онной системы управления может воз-
растать за счёт оптимального форми-
рования и управления пакетом прямых 
инвестиций в соответствии с текущей 
ситуацией ЭС и перспектив ее разви-
тия. Другими словами, внедрение си-
туационной системы управления при-
водит к увеличению прибыли инвесто-
ра за счёт более выгодного вложения 
имеющихся у него средств. 

Прирост прибыли ΔП, получаемый 
за счёт более эффективного форми-
рования и управления пакетом пря-
мых инвестиций будет определяться 
по следующим формулам:

где  и Πj – прибыль, которую плани-
рует получить инвестор от реализации 
j-го инвестиционного компонента паке-
та соответственно после и до внедрения 
ситуационной системы управления; n – 
общее число инвестиционных компо-
нентов в пакете.

Увеличение доходов после внедре-
ния ситуационной системы управле-
ния обуславливается регулярной под-
держкой оптимального содержания 
пакета прямых инвестиций и повы-
шением эффективности управления 
состоянием его компонентов в неста-
бильной ЭС.

Экономический эффект от ускорения 
срока окупаемости Эо пакета прямых 
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инвестиций может определяться по сле-
дующей известной формуле:

где Ej – коэффициент эффективно-
сти вложений в j-й компонент пакета 
прямых инвестиций; Fj – объемы ин-
вестиционных вложений в j-й компо-
нент пакета, которые окупились до-
срочно; Tj,  – планируемые сроки 
окупаемости j-го компонента пакета 
до и после внедрения ситуационной 
системы управления.

В приведённом выражении коэффи-
циент Еj зависит от конъюнктуры рын-
ка и может определяться путём опроса 
экспертов в требуемые произвольные 
моменты времени t или на основе обра-
ботки имеющихся в наличии статисти-
ческих данных, получаемых из опыта 
работы j-го компонента пакета прямых 
инвестиций. 

При возникновении возможности 
снижения рисков, связанных с реализа-
цией различных составляющих пакета 
прямых инвестиций за счет своевре-
менного определения неэффективных 
вложений, а также эффективной и сво-
евременной реакции на факторы ри-
ска, принимаемые решения сдвигаются 
в сторону повышения доходности вклю-
чаемых в пакет компонентов на вели-
чину, пропорциональную полученному 
снижению риска. Следовательно, общий 
прирост прибыли ΔПр пакета прямых 
инвестиций за счет снижения рисков бу-
дет определяться согласно следующему 
выражению:

где ΔΠj – прирост прибыли, получаемый 
в результате реализации j-го компонен-
та пакета, который можно получить 
в текущей ситуации при отсутствии 
в ней рисков; Рj – вероятность того, что 
не произойдет рискового события при 
управлении j-м компонентом портфеля; 

 – вероятность того, что не произой-
дет рискового события на j-м компонен-
те портфеля при обычном управлении 
инвестиционным процессом.

При наличии k, k = 1, 2, …, r несколь-
ких взаимно независимых рисковых со-
бытий следует использовать усреднен-
ные значения вероятностей Рj и , опре-
деляемые следующим образом:

    

где Pj(k),  – соответственно веро-
ятности того, что для j-го компонента 
портфеля не произойдет k-го рисково-
го события при ситуационном управ-
лении инвестиционным процессом 
и без него. 

Для оценки экономической эффек-
тивности ЭЭ ситуационной системы 
управления необходимо определить ос-
новные затраты, связанные с ее разра-
боткой и эксплуатацией. В общем случае 
такие затраты включают и равны:

Зс = Зпос + Зэ + ЗБЗ,
где Зпос – постоянная составляющая за-
трат, определяемая запланированными 
затратами на техническое обеспечение 
системы управления; Зэ – запланирован-
ные затраты, связанные с эксплуатацией 
системы управления; ЗБЗ – затраты, свя-
занные с построением базы знаний.

Величина затрат ЗБЗ может определять-
ся согласно следующему выражению:

где n – количество составляющих, об-
разующих структуру портфеля прямых 
инвестиций; Nj – количество эталонных 
ситуаций, используемых в системе для 
управления j-м компонентом портфеля; 
С1(j) и С2(j) – соответственно удельные 
затраты, связанные с формированием от-
дельной эталонной ситуации и постро-
ением одного решающего правила для 
j-й составляющей портфеля реальных 
инвестиций. Следует заметить, что тогда 
общее количество m5 хранящихся в базе 
знаний эталонных ситуаций определяет-
ся следующим образом:
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Таким образом, экономическая эф-
фективность ЭЭ ситуационной системы 
управления пакетом прямых инвести-
ций будет определяться согласно вы-
ражению:

Использование данного выражения 
позволяет оценить эффективность вне-
дрения ситуационной системы управ-
ления для различных пакетов прямых 
инвестиций. 

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать следующие основные выводы.
Изложенный в работе подход позво-

ляет эффективным образом формиро-
вать и управлять состоянием пакета пря-

мых инвестиций в строительной сфере 
в нестабильных условиях современной 
экономической среды.

Предложенная в работе система си-
туационного управления обеспечивает 
возможность инвесторам эффективным 
образом регулировать структуру паке-
та прямых инвестиций в строительной 
сфере в соответствии с изменениями, 
происходящими в ЭС с учетом боль-
шого количества наблюдаемых в ней 
факторов влияния и проявляющихся 
рисковых событий.

Разработанная методика оценки 
эффективности ситуационного управ-
ления пакетом прямых инвестиций 
позволяет инвесторам оценить целе-
сообразность его использования для 
управления инвестиционной деятель-
ностью в современных условиях не-
стабильного рынка.
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В статье оконтурены проблемы обеспечения качества публичных закупок, обостряющиеся 
в условиях высокой изменчивости институтов контрактной системы, одной из которых является 
функционирование конкурентной среды, характеризуемой широким спектром качественных и коли-
чественных показателей. Выявлен централизованный характер системы исполнения госзаказа с до-
минированием отдельных контрагентов, а также высокий уровень картелизации системы закупок. 
Кроме того, несовершенство институциональной структуры системы публичных закупок, ее высокая 
динамичность и необходимость частой и ускоренной адаптации к этим изменениям продуцирует вы-
сокий уровень трансакционных издержек экономических субъектов. Это объясняется сложностью 
и нестабильностью современной экономической конъюнктуры, которая имеет высокую степень кон-
куренции и многообразие рыночных взаимодействий экономических агентов, большим количеством 
контрагентов и осуществляемых между ними трансакций. Анализ качества публичных закупок и оп-
тимизации трансакционных издержек в сфере публичных закупок проводится с использованием ин-
ституционального инструментария, позволяющего учесть характеристики и специфику институцио-
нальной среды, в которой осуществляются трансакции. Высокий показатель трансакционных затрат 
субъектов российской экономики связывается с несовершенством институциональной структуры, 
ее высокой динамичностью и необходимостью частой и ускоренной адаптации к этим изменениям. 

Введение
В сложных современных услови-

ях эндогенных экономических вызо-
вов и негативных внешних факторов 
с одновременным поиском перспектив-
ных источников экономического роста 
важнейшее значение приобретает ка-
чественное изменение институтов го-
сударственного регулирования, в том 
числе в сфере публичных закупок для 
нужд государства и муниципальных 
нужд. Эта проблема обостряется как 
высокой динамичностью контрактных 
отношений – по данным мониторинга 
Министерства финансов РФ за 9 меся-
цев 2018 года общее количество про-
цедур, проведенных в соответствии 
с регламентом контрактной системы, 
увеличилось на 17 % по сравнению 
с тем же периодом 2017 года и состави-
ло 7,1 трлн руб. [1]; так и высокой из-
менчивостью институтов контрактной 
системы, что проявляется в принятии 
новых федеральных актов, сопровожда-
ющих процесс закупок, подзаконных 
актов, постановлений, требований. 

Цель исследования. В этой связи 
важнейшее значение имеет качество 
публичных закупок через созданные 
институты системы, обеспечивающими 
открытость как потребностей органи-
зации, так и прозрачность и конкурент-
ность процедур отбора участников, пре-
тендующих на заключение контрактов 
в системе публичных закупок. Кроме 
того, государственные расходы как фи-
нансовая основа социально-экономиче-
ской политики государства и активное 
использование бюджетной политики 
должны обеспечиваться, как указывают 
А. Кудрин, А. Кнобель, важной компо-
нентой, действующей в сторону увели-
чения спроса – самим государственным 
потреблением [2, с. 7].

Это актуализирует не только научную 
дискуссию об экономически целесоо-
бразных для развития страны объемах 
и относительно оптимальной структуре 
государственных расходов, но и поста-
новку конкретной цели – повышение ка-
чества реализации госрасходов посред-
ством институциональной модернизации 
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системы публичных закупок на всех 
уровнях и создания инструментов по-
вышения качества использования госу-
дарственных расходов. В сфере публич-
ных закупок государством поставлена 
цель расширения их конкурентного 
характера и приведения их в соответ-
ствие с современными экономическими 
реалиями, что сопровождается инсти-
туциональной волатильностью, увели-
чивающей трансакционные издержки. 
В то же время оптимизация бюджетных 
расходов, затрагивая сферу функцио-
нирования конкурентного механизма 
в этой среде, в недостаточной степени 
соответствует финансовым аспектам 
повышения эффективности обществен-
ного сектора, в том числе применитель-
но к вопросам планирования, обосно-
вания, исполнения государственных 
и муниципальных закупок и вопросов 
их финансирования. 

Материал и методы исследования
В сфере публичных закупок това-

ров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, обеспечивае-
мой институтами контрактной системы, 
существует ряд проблем, часть которых 
характерны для этой сферы в течение 
всего периода ее развития и функцио-
нирования (трансакционные издержки, 
оппортунистическое поведение и др.), 
а другие проблемы проявляются как ре-
акция на меняющиеся внешние условия 
(внедрение институтов развития импор-
тозамещения в закупках, модернизация 
институтов закупок высокотехнологич-
ной и инновационной продукции, разви-
тие институтов электронного докумен-
тооборота и др.). 

Одной из важнейших проблем обе-
спечения экономической эффектив-
ности развития народного хозяйства 
в целом и результативности системы 
публичных закупок является формиро-
вание и функционирование конкурент-
ной среды. Это подтверждается данны-
ми исследования «Атлас контрактной 
системы» Центра стратегических раз-
работок, согласно которым в 2017 г. 
контрактная система характеризуется 
высокой концентрацией контрактов 
у ограниченного количества постав-
щиков: в 2016 гг. всего 3 % хозяйству-
ющих субъектов, что составляет около 

10 тыс. лиц (из более чем 1 млн участ-
ников рынка), ведущих свою деятель-
ность на рынке госзаказа, контракто-
вали 80 % объема бюджетных средств, 
направляемых на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд че-
рез закупки [3]. 

В связи с этим О. Анчишкина ха-
рактеризует российский госзаказ как 
рынок крупных заказчиков и крупных 
системных поставщиков, характеризу-
емый с точки зрения структуры рынка 
и конкуренции централизованной си-
стемой исполнения госзаказа и выра-
женным доминированием отдельных 
игроков [4, с. 74], то есть как олиго-
польную рыночную структуру, в ко-
торой по всем регионам преобладают 
крупные поставщи ки. Это нивелиру-
ет смысл процедуры торгов, превраща я 
их в формальность и не позволяет ре-
ализовать потенциал реальной конку-
ренции между участниками, экономии 
в закупках и обеспечения должного 
качества поставляемых товаров, ока-
зываемых услуг, выполняемых работ. 

В то же время функционирование 
российской системы закупок весьма 
высоко оценено Всемирным банком: 
системы информационного обеспече-
ния закупок в Российской Федерации 
получили 100 баллов из 100 возмож-
ных. Однако степень конкурентности 
проводимых закупок изменилась незна-
чительно. Так, одним из важнейших по-
казателей степени конкурентности этой 
сферы является количество заявок, по-
данных для участия в конкурсных, аук-
ционных и других конкурентных проце-
дурах. В 2017 году среднее количество 
участников закупок на торгах состави-
ло в среднем около 2,97, и даже 3,44 
в среднем в сфере строительных заку-
пок, тогда как в 2016 году данный пока-
затель достигал 3,9 [5, с. 15]. В 2018 г. 
среднее число участников состояв-
шихся процедур составило, по данным 
Минфина РФ, 2,97 [1, с. 7]. В целом 
по 2018 г., по данным Национального 
рейтинга прозрачности закупок, в тен-
денциях активности поставщиков и за-
казчиков в разрезе уровней организации 
заказчиков выявлены как положитель-
ные, так и отрицательные отклонения 
от среднего показателя конкурентности 
закупок (таблица).
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Состояние конкурентной среды по уровням закупочной деятельности [6] 

Наименование показателя Госсектор 
в целом, %

Феде-
ральный 
сегмент, %

Регио-
нальный 
сегмент, %

Муници-
пальный 
сегмент, %

Доля конкурентных процедур без заявок 6,22 6,22 6,12 7,35
Доля конкурентных процедур со всеми откло-
ненными заявками 1,48 1,53 1,39 2,28

Доля конкурентных процедур с одной подан-
ной заявкой 31,37 34,25 30,57 29,5

Доля конкурентных процедур с единственной 
соответствующей заявкой 2,45 2,87 2,29 2,82

Доля конкурентных процедур с четырьмя и бо-
лее заявками 27,23 24,91 27,65 29,91

Из данных таблицы следует, что про-
цедуры без поданных заявок, с откло-
ненными заявками, с одной поданной 
заявкой и с единственной соответству-
ющей заявкой признаются несостояв-
шимися и составляют 41,42 % в общей 
массе проведенных закупок по госсек-
тору в целом. В совокупности с дан-
ными о снижении среднего количества 
участников закупок можно сделать вы-
вод о необходимости повышения уровня 
конкуренции на проведенных закупоч-
ных процедурах, в связи с тем, как отме-
чает О. Белокрылова, что «высокая кон-
куренция на рынке публичных закупок 
снижает риск неэффективного исполь-
зования госрасходов и некачественного 
удовлетворения государственных и му-
ниципальных нужд» [5, с. 74].

Вместе с тем в Докладе ФАС РФ 
о состоянии конкуренции в России фик-
сируется увеличение опасности такой 
экономической угрозы как картелиза-
ция экономики, а самой распростра-
ненной ее формой являются картели 
и антиконкурентные соглашения между 
заказчиком и участниками при проведе-
нии закупок, что оказывает негативное 
влияние на состояние конкуренции как 
на федеральных, так и на региональных 
товарных рынках [8, с. 19–20]. По дан-
ным ФАС России, число возбужденных 
дел об антиконкурентных соглашениях 
и о картельных сговорах в сфере публич-
ных закупок с нарушением статьи 11 За-
кона о защите конкуренции в 2017 году 
составило 675 дел, из них 360 дел о кар-
телях, что на 8 % больше, чем в 2016 году 
(334 дела). Удельный вес картелей с це-
лью поддержания цен на торгах в об-
щей структуре беспрецедентно превысил 
82 % [8, с. 24]. При этом количество кон-

курентных процедур, прошедших в ус-
ловиях сговора исчисляется тысячами, 
а каждое антимонопольное дело включа-
ет в себя десятки, а в некоторых случаях, 
сотни эпизодов (неконкурентных тор-
гов), в то время как ущерб от сговоров 
на торгах чрезвычайно высок. При таких 
обстоятельствах картели ФАС России 
рассматривает как одну из угроз наци-
ональной безопасности страны в сфере 
экономики. Общая оценка потерь госу-
дарства от низкой конкуренции, которая 
снижает экономическую эффективность 
закупочных процедур и ведет к финан-
совым потерям, по оценкам Националь-
ного рейтинга прозрачности закупок, 
в 2018 г. составляет 89,61 млрд руб. 
что, однако существенно ниже, чем 
в 2017 г. (135,56 млрд руб.) и в 2016 г. 
(187,82 млрд руб.) [6].

В «Докладе о состоянии конкурен-
ции в Российской Федерации» ФАС РФ 
охарактеризовала состояние конкурен-
ции в российской экономике в 2017 г. как 
имеющее риски и угрозы и характеризу-
ющееся высокой долей участия государ-
ства в экономике [8, с. 51]. Вместе в тем 
динамика уровня конкуренции в систе-
ме закупок, согласно данным Минэко-
номики РФ, является положительной – 
в Докладе о результатах мониторинга 
применения Закона 44-ФЗ сделан вывод 
о том, что конкуренция в этой сфере рас-
тет по сравнению с предыдущими пери-
одами. Это выражается в снижении цен 
при проведении конкурентных закупок 
(8,2 % в 2017 г.), и приросте экономии 
по итогам отчетного периода (12 % относи-
тельно аналогичного показателя прошло-
го года) [9]. Итоги мониторинга Высшей 
школы экономики за 2017 г. также пока-
зывают положительную динамику роста 
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экономии денежных средств по результа-
там осуществления закупок практически 
по всем способам определения постав-
щика, вырос уровень конкуренции соот-
ветствующих закупок [10]. Однако анало-
гичные исследования, учитывающие иные 
факторы функционирования контрактной 
системы в контексте конкурентности, от-
ражают многообразие проявлений огра-
ничений конкуренции, что позволяет 
уточнить специфику конкурентной среды 
контрактной системы и выработать на-
правления ее совершенствования.

Принцип обеспечения конкуренции 
как один из основных принципов кон-
трактной системы в Федеральном законе 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее Закон 
№ 44-ФЗ) в ст. 8 провозглашает создание 
равных условий для обеспечения кон-
куренции между участниками закупок 
с соблюдением принципа добросовест-
ной ценовой и неценовой конкуренции 
между участниками закупок в целях вы-
явления лучших условий поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг. 
Анализ проблемных мест реализации 
принципа конкуренции на рынке госза-
каза целесообразно проводить с учетом 
широкого спектра показателей конку-
рентной среды, к которым относится 
совокупность качественных и количе-
ственных показателей, характеризующих 
состояние развития конкуренции. Таким 
образом, необходимо не только учиты-
вать число заказчиков и участников рос-
сийской системы закупок и плотность 
взаимодействия между ними, измеряе-
мую количеством контрактов, а также 
такие критерии оценки конкурентности 
как процентное соотношение доли кон-
курентных процедур от общего объема 
закупок в количественном и денежном 
выражении; доля несостоявшихся про-
цедур в общем объеме конкурентных за-
купок и количество участников закупок, 
проводимых конкурентными способами.

По данным мониторингов Министер-
ства финансов, Министерства экономи-
ческого развития и других экспертных 
оценок – аналитики Национальной ас-
социации системы закупок (НАИЗ), Ин-
ститута государственных и регламенти-
рованных закупок, конкурентной поли-

тики и антикоррупционных технологий 
(г. Москва), данных Казначейства Рос-
сии и докладов Федеральной антимоно-
польной службы РФ о состоянии кон-
куренции и конкурентной среды и ряда 
публикаций исследователей сферы госу-
дарственных и корпоративных закупок, 
ситуация в этой сфере нормализуется, 
однако далека от идеала и нуждается 
в дальнейшем совершенствовании на-
циональных институтов закупок.

Еще одной острой проблемой явля-
ется сопровождающий формирование 
и становление конкурентной системы 
российских публичных закупок рост 
трансакционных издержек участников 
закупочного процесса, что требует ана-
лиза концептуальных положений прак-
тики управления контрактными отноше-
ниями в сфере публичных закупок. 

Мониторинг ряда показателей (ве-
личина трансакционного сектора в эко-
номике, удельный вес трансакционных 
издержек в совокупных затратах фирмы 
и т. п.) показывает, что в современной 
российской экономике величина транс-
акционных издержек в системе контракт-
ных отношений велика и имеет тенден-
цию к росту. Это объясняется сложно-
стью и нестабильностью современной 
экономической конъюнктуры, которая 
имеет высокую степень конкуренции 
и многообразие рыночных взаимодей-
ствий экономических агентов, большим 
количеством контрагентов и осуществля-
емых между ними трансакций. Стимулы 
к снижению данного вида издержек име-
ют как предпринимательские структуры, 
нацеленные на достижение конкурент-
ных преимуществ (в современных кон-
курентоспособных экономиках невысо-
кие трансакционные издержки и новей-
шие средства коммуникации на основе 
информационных технологий являются 
основными средствами обеспечения кон-
курентоспособности продукции), так 
и государственные (муниципальные) за-
казчики, для которых искомым резуль-
татом локализации трансакционных из-
держек является оптимизация расходов 
бюджетных средств. 

Подход к оценке трансакционных из-
держек, связанных с публичными закуп-
ками, в основу которого положено прямое 
измерение затрат на отдельные состав-
ляющие непосредственно закупочного 
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процесса (издержки ex ante), а также 
на осуществление «постконтрактной» 
стадии (издержки ex post) предложили 
В. Вольчик и А. Нечаев [11, с. 82]. О. Ба-
лаева, А. Яковлев, Ю. Родионова, Д. Еса-
улов предлагают не связывать издержки 
с прямым измерением затрат времени 
на каждый вид деятельности, а базиро-
ваться на экспертных оценках различий 
в трудозатратах проведения той или 
иной процедуры в целом, на основа-
нии которых рассчитываются издержки 
на осуществление каждого типа проце-
дуры закупки [12, с. 67].

Так, в работе научного коллектива 
ГУ ВШЭ определена актуальность учета 
издержек на осуществление закупок, ко-
торая обосновывается на примере круп-
ной бюджетной организации-заказчика. 
Как показали расчеты, издержки адми-
нистрирования закупок составили около 
0,6 % от общего объема этих контрактов. 
При этом издержки на одну процедуру 
практически не зависели от размера кон-
тракта, в итоге для крупных контрактов 
(свыше 1,5 млн руб.) издержки оце-
нивались как 0,15–0,2 %, а для мелких 
(до 1,5 млн руб.) возрастали до 7,5–9 %. 
Таким образом, эти издержки организа-
ция-заказчик несет в любом случае, не-
зависимо от наличия или отсутствия эко-
номии от снижения цены в связи с при-
менением конкурентной процедуры, и, 
соответственно, необходим их учет при 
оценке эффективности закупочной дея-
тельности [13, с. 67–68].

Министерство экономического раз-
вития РФ в Докладах о результатах мо-
ниторинга применения Закона № 44-ФЗ 
в 2015–2017 году в качестве трансакци-
онных издержек выделяет также обя-
зательное обучение сотрудников. Так, 
согласно Мониторингу, к осуществле-
нию закупок привлечены около 900 тыс. 
работников заказчиков и около трети 
из них Ежегодно около трети всех заня-
тых в закупках работников должны про-
ходить обучение. При средней стоимо-
сти обучения 15 тыс. рублей ежегодные 
затраты на обучение составляют около 
4,5 млрд рублей [9]. Приведем также 
данные Министерства экономического 
развития о получении электронной под-
писи, также увеличивающей трансакци-
онную нагрузку, – если усиленные элек-
тронные подписи ежегодно получают 

около 500 тыс. участников закупок при 
стоимости получения около 3 тыс. руб., 
в 2015 году участниками закупок было 
затрачено не менее 1,5 млрд руб. Эти 
и другие примеры издержек в совокуп-
ности позволяют говорить о более чем 
10 млрд рублей в год. Эта сумма под-
тверждается и в исследованиях Фонда 
«Центр стратегических разработок» 
и РАНХиГС – ежегодно бюджетная 
система теряет не менее 10 млрд руб. 
на имитации контрактных отношений 
(затраты на проведение квазиторгов, 
на подготовку и размещение закупочной 
документации, обязательное обучение 
специалистов контрактных служб и чле-
нов закупочных комиссий и на иные 
формальные расходы) [14, с. 121]. 
О. Балаева, А. Яковлев, Ю. Родионова, 
Д. Есаулов заявляют о большей сумме – 
в 2016 г. по России общие издержки 
на осуществление госзакупок состави-
ли примерно 64 млрд руб., или около 1 % 
от общей суммы заключенных контрак-
тов за год [12, с. 72]. 

Таким образом, целый ряд монито-
рингов, экспертных заключений и инди-
видуальных исследований выявляют из-
быточность трансакционных издержек, 
возникающих в контрактной системе 
и системе корпоративных закупок в свя-
зи с соблюдением формальных процедур. 
Переход на современные электронные 
технологии закупок, замена обязатель-
ного обучения персонала сертификаци-
ей ключевых специалистов, интеграция 
единой информационной системы с дру-
гими государственными информацион-
ными системами позволят сократить 
указанные издержки.

Анализ оптимизации трансакцион-
ных издержек в сфере государственных 
и корпоративных закупок целесообразно 
проводить на основе институциональ-
ной методологии, позволяющей учесть 
характеристики и специфику институци-
ональной среды, в которой осуществля-
ются трансакции. Институциональная 
среда определяется совокупностью вза-
имозависимых и взаимообусловленных 
экономических, правовых, социальных, 
политических институтов, являющихся 
основой для эффективного производ-
ства, обмена, потребления и контракт-
ных отношений. При этом качество ин-
ституциональной среды определяется ее 
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плотностью и иерархической структу-
рой в которой, по Д. Норту, формальные 
правила «связаны друг с другом иерар-
хическими зависимостями, где измене-
ние каждого уровня иерархии требует 
бóльших затрат, чем изменение преды-
дущего уровня» [15, с. 108].

Объективными показателями плот-
ности институциональной среды явля-
ется количество необходимых формаль-
ных правил (законов) и их структура [16, 
с. 99]. Количество законов косвенно сви-
детельствует о наличии необходимых 
процедур, регулирующих взаимодей-
ствия субъектов. Показателем плотности 
или институциональной насыщенности 
может служить субъективное ощущение 
индивидами достаточной степени регу-
лирования отношений в той сфере, где 
они осуществляют свою деятельность, 
а критерием выбора является экономия 
трансакционных издержек. Недоста-
точная степень плотности институци-
ональной среды определяет неполный 
характер контрактных отношений, ког-
да контрагенты используют неурегули-
рованные ситуации в своих интересах, 
а неформальные отношения, в ситуации 
низкой степени доверия возможно будут 
трансформированы в случае изменения 
условий, меняющих распределение из-
держек и выгод между контрагентами. 
Это формирует основания для посткон-
трактного оппортунизма, связанного 
с нарушением условий контракта. 

Плотность институциональной сре-
ды государственных и корпоративных 
закупок постоянно увеличивается, по-
скольку количество принимаемых зако-
нов и формализованных норм возраста-
ет, тем самым все больше норм и правил 
становятся формализованными и при-
обретают легитимный характер. Однако 
высокая динамика изменений институ-
тов государственных и корпоративных 
закупок увеличивает затраты ресурсов 
(финансовых, трудовых, организацион-
ных) и издержки приспособления к по-
стоянно изменяющимся правилам.

Высокий показатель трансакцион-
ных затрат субъектов российской эко-
номики связывается с несовершенством 
институциональной структуры, ее высо-
кой динамичностью и необходимостью 
частой и ускоренной адаптации к этим 
изменениям. Действительно, анализируя 

трансакционные издержки на микроу-
ровне, следует отметить, что на деятель-
ность любой организации большое влия-
ние оказывают разнообразные элементы 
внешней и внутренней среды, и именно 
в них кроется источник множественно-
сти институциональных взаимосвязей, 
то есть, по сути они и составляют об-
щую структуру факторов, в различных 
своих сочетаниях определяющих осо-
бенности и объем проводимых трансак-
ций. В этой связи при анализе трансак-
ционных издержек необходимо учиты-
вать влияние всех групп факторов – ма-
кроэкономических (текущая экономи-
ческая ситуация, внешнеэкономические 
отношения, геополитическое положение 
и т. д.), микроэкономических (отраслевая 
принадлежность, профиль и специали-
зация субъекта, ожидания окружающих 
контрагентов, состав и квалификация со-
трудников и т. п.), социально-культурных 
(особенности менталитета, принятые 
в обществе модели поведения и дело-
вого оборота, образовательный уровень 
окружения и т. п.), правовых (действую-
щее законодательство, формы правовой 
защиты) и т. д. [17, с. 111].

Таким образом, экономические субъ-
екты, стремясь к эффективности заку-
почных процедур и снижению трансак-
ционных издержек, действуют по опре-
деленным правилам, соблюдая условия 
взаимодействия друг с другом. В сфере 
публичных закупок эти правила четко 
регламентированы, однако снижению 
трансакционных издержек это не способ-
ствует. Трансакционные издержки в этой 
сфере, являются весьма избыточными, 
что вызывает необходимость поиска ре-
шений по их снижению и оптимизации 
как в законодательной сфере, так и в кон-
кретных практиках организаций.

Результаты исследования 
и заключение

Постоянное изменение законодатель-
ства в сфере государственных (муници-
пальных) и контрактных закупок определя-
ет затраты ресурсов – финансовых, трудо-
вых, организационных, затрат на приспосо-
бление к новым правилам. Так, заказчики 
несут расходы на обучение сотрудников, 
на приобретение необходимых программ-
ных продуктов для использования техно-
логий электронно-цифровой подписи 
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и проведения аукционов в электронной 
форме. Участники закупки также стал-
киваются с издержками приспособления 
к постоянно изменяющимся правилам. 
Таким образом, возникают издержки 
институциональной трансформации. 
Задача государства в лице органов нор-
мативно-правового обеспечения состоит 
именно в том, чтобы предложить стиму-
лировать формирование такого социаль-
но-экономического механизма, который 
бы сводил трансакционные издержки 
участников рыночного обмена к мини-
муму. Необходим баланс между жесткой 
регламентацией и свободой действий 
заказчика, дающей вместе с преимуще-
ствами и неопределенность в установле-
нии правил. Этот баланс необходимо ос-
новывать на рыночных стимулах заказ-
чиков и поставщиков и на организации 
эффективного управления трансакцион-
ными издержками, учитывая в изучении 
проблем снижения трансакционных из-
держек комплексность трансакционных 
взаимодействий участников рынка госу-
дарственных и корпоративных закупок. 
Таким образом, вышеуказанные про-
блемы вызывают необходимость повы-
шения качества функционирования ин-
ститутов контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд, что требует уточнения 
понятия «качества институтов» и «каче-
ства институциональной среды». 

Соглашаясь с мнением В. Вольчика 
и И. Бережного о том, что качество ин-
ститутов в большинстве экономических 
моделей является экзогенным фактором 
и о признаваемым старым (традицион-
ным) и новым институционализмом вли-
яния качества институтов на основные 
экономические показатели [18, с. 57], 
приведем также мнение В. Полтеровича 
и В. Попова о проявлении качества (или, 
по их мнению, эффективности) институ-
тов, которые проявляются в уровне кор-
рупции, правопорядка и инвестиционно-
го климата [19, с. 26], что, в свою очередь, 
измеряет степень уверенности экономи-
ческих агентов и соблюдения правил, су-
ществующих в обществе. Относительно 
контрактной системы закупок уточним, 
что качество ее институтов определяются 
минимизацией рисков неопределенности, 
нивелирования асимметрии информации 

на рынке бюджетных закупок и сниже-
нием трансакционных издержек. В свою 
очередь, в теории трансакционных из-
держек Р. Коуз, О. Уильямсон, А. Алчи-
ан, Г. Демсец и др. анализируют влия-
ние на издержки заключения контрактов 
и функционирование институтов инсти-
туциональной среды. Применительно 
к категории институциональной среды 
ее качество, по нашему мнению, про-
является как в степени удовлетворения 
потребностей экономических субъектов, 
в нашем случае – государственных и му-
ниципальных заказчиков, с одной сторо-
ны, и, с другой стороны – участников за-
купок, имеющих разные экономические 
интересы, так и в степени минимизации 
трансакционных издержек контрактных 
отношений экономических агентов, что 
возможно в условиях высокой конку-
ренции этой сферы. Так, в соответствии 
с предложенным в 2017 г. Аналитиче-
ским центром при Правительстве РФ 
«Рейтингом эффективности региональ-
ных госзакупок», основными критериями 
оценки эффективности использовались 
конкурентность, экономность, эффек-
тивность планирования, конфликтность 
и подозрительность закупок [11]. При 
этом критерий конкурентности, как отме-
чено в рейтинге, оказывает наибольшее 
влияние на общую оценку эффектив-
ности региона в сфере закупок и пози-
цию региона в рейтинге, так как именно 
создание в регионе условий для конку-
рентной борьбы предполагает наиболее 
эффективное расходование бюджетных 
средств. Таким образом, если организа-
ция закупочного процесса в националь-
ной экономике России находится на высо-
ком уровне, и теоретические и практиче-
ские аспекты организации и проведения 
государственных и муниципальных за-
купок полностью обеспечивает принцип 
прозрачности, то специфика конкурент-
ной среды закупок не позволяет сделать 
такой вывод и требует совершенствова-
ния закупочных процедур в частности 
и за счет, например, внедрения элементов 
лучших практик контрактной системы, 
что позволяет повысить экономическую 
и качественную эффективность системы 
управления ресурсным обеспечением за-
казчика и положительно скажется на их 
хозяйственной финансовой и основной 
деятельности.
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Актуальность проблем привлечения иностранного капитала определена тем, что на Россию, об-
ладающую инвестиционным потенциалом, оказывают непосредственное воздействие экономические 
санкции, введенные ЕС и Америкой, и являющиеся сдерживающим фактором притока иностранных 
инвестиций в экономику регионов РФ, что, безусловно, негативно сказывается на социально-эко-
номическом и научно-технологическом развитии России. Авторы считают, что социально-экономи-
ческое состояние страны и политика, проводимая Правительством РФ, является одним из осново-
полагающих факторов, формирующих привлекательность конкретного региона и страны в целом 
для иностранного инвестора. От степени инвестиционной привлекательности региона-реципиента 
и страны в целом зависит то, возрастет вероятность притока стратегического или спекулятивного 
капитала, насколько гармонично поступление прямых иностранных инвестиций вольются в струк-
туру национальной экономики, какие выгоды получит регион от иностранного инвестирования, и, 
наконец, каков будет результат от инвестирования конкретных программ стратегического развития. 
Авторами статьи проведен сравнительный анализ субъектов ПФО по притоку иностранных инве-
стиций в экономику регионов в условиях введения экономических санкций со стороны запада. Для 
оценки эффективности политики выбранных регионов ПФО по притоку иностранного капитала 
авторами проведен корреляционно-регрессионный анализ за период с 2005 по 2016 г. В целом иссле-
дование показало, что регионом, лидирующим по привлечению иностранных инвестиций, является 
РТ. В качестве основных проблем, ограничивающих увеличение объема иностранных инвестиций 
в регионы ПФО, авторы выделяют высокие инвестиционные риски, недостаточно развитую ин-
фраструктуру поддержки и отсутствие брендов регионов. Для решения вышеупомянутых проблем 
разработаны рекомендации.

Введение

Актуальность выбранной нами темы 
объясняется тем, что на Россию, облада-
ющую инвестиционным потенциалом, 
оказывают непосредственное воздей-
ствие экономические санкции, вводимые 
западными странами с 2014 г., и явля-
ющиеся ингибитором для обеспечения 
долгосрочного притока иностранных ин-
вестиций в экономику российских регио-
нов, что, безусловно, негативно сказыва-
ется на социально-экономическом и на-
учно-технологическом развитии страны. 
Значимость иностранных инвестиций 
обосновывается глобализацией торгово-
экономического пространства, предпо-
лагающей структурную трансформацию 
экономических процессов, динамика ко-
торых зависит от темпа экономического 
роста, обеспечиваемого только в услови-

ях притока в российскую экономику ши-
рокомасштабных инвестиций [1]. 

Анализ системы привлечения субъ-
ектами прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в условиях экономических 
и политических барьеров, создаваемых 
западными государствами, позволя-
ет определить гибкость региональной 
экономической политики. Необходимо 
отметить, что субъекты Российской 
Федерации развиваются неравномер-
но, т. к. на их развитие оказывают вли-
яние внешние и внутренние факторы, 
среди которых можно выделить: высо-
кую обеспеченность конкретного реги-
она полезными ископаемыми; реали-
зуемая региональным Правительством 
политика по привлечению инвестици-
онного капитала; создание механиз-
мов, обеспечивающих благоприятный 
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инвестиционный климат; диверсифи-
кация экономики и рынка труда и др.

Социально-экономическое состоя-
ние страны и политика, проводимая Пра-
вительства РФ, является одним из осно-
вополагающих факторов, формирующих 
привлекательность конкретного региона 
и страны в целом для иностранного ин-
вестора. От степени инвестиционной 
привлекательности региона-реципиента 
и страны в целом зависит то, возрастет 
вероятность притока стратегического или 
спекулятивного капитала, насколько гар-
монично поступление прямых иностран-
ных инвестиций вольются в структуру 
национальной экономики, какие выгоды 
получит регион от иностранного инве-
стирования, и, наконец, каков будет ре-
зультат от инвестирования конкретных 
программ стратегического развития. По-
этому в первую очередь необходимо про-
извести оценку состояния инвестицион-
ного климата на федеральном уровне.

В рейтинге большинства междуна-
родных агентств, оценивающих ком-
фортность предпринимательской де-
ятельности, Российская Федерация 
не смогла занять лидирующие позиции. 
В рейтинге по созданию благоприят-
ных условий ведения бизнеса «Doing 
Business» Всемирного банка после зна-
чительного улучшения своих позиций 
за последние годы Россия в 2018 г. за-
няла 35-е место из 190 [2]. В 2017 г. 
по индексу восприятия коррупции 
«Transparency International» – 135-е ме-
сто среди 180 стран [3].

В рейтинге по инвестиционной при-
влекательности среди 25-ти государств, 
сформированным консалтинговой фир-
мой A.T. Kearney, Россия, изначально 
находившаяся находилась на 11-м месте 
в рейтинговой системе (2013 г.), начиная 
с 2014 г. в ТОП 25 больше не входит [4]. 
Несмотря на это, данные платежного 
баланса страны демонстрирует положи-
тельные результаты даже после введе-
ния антироссийских санкций (табл. 1). 

К числу ключевых инвесторов РФ 
можно отнести Кипр, Люксембург, Нидер-
ланды, Ирландию. Экономическая специ-
ализация стран-партнеров России может 
говорить о том, что большая часть ПИИ, 
представлена российскими капиталами, вы-
веденными из России в оффшорные зоны. 

На наш взгляд, последствия, как 
от введенных экономических санкций, 
так и ответных контрмер, предприня-
тых Россией, существенно отличаются 
и по отраслям экономики, и по субъек-
там РФ. Мы полагаем, что этому способ-
ствовали масштаб страны и существен-
ные контрасты, наблюдающиеся в ха-
рактере и условиях социально-экономи-
ческого развития регионов, с учетом их 
высокой дифференциации и вовлечению 
во внешнеэкономическую деятельность. 

Цель исследования. Для подтвержде-
ния этого тезиса проведем сравнительный 
анализ системы привлечения ПИИ в реги-
онах Приволжского федерального округа 
(ПФО) и разработаем рекомендации.

Материалы и методы исследования
В рамках настоящего исследования 

нами использован системный подход, 
основанный на общенаучных методах 
эмпирического и теоретического ис-
следования, среди которых: сравнение, 
анализ и синтез; корреляционно-регрес-
сионный анализ.

В рамках анализа нами были выбра-
ны региона с наибольшей численностью 
населения, такие как: Республика Татар-
стан, Нижегородская область, Республи-
ка Башкортостан, Пермский край и Са-
марская область. 

На первом этапе анализа прове-
дем экспертную оценку регионов ПФО 
по описанной ниже методике (результа-
ты анализа представлены в табл. 2).

При оценке такого критерия как «со-
циально-экономического положения 
регионов» баллы распределялись в со-
ответствии с занимаемой позицией кон-
кретным регионом в данном показателе. 

Таблица 1
Приток ПИИ в РФ, с 2013 по 2017 гг., млн долл. США 

2013 2014 2015 2016 2017
РФ 193 685 146 370 133 949 137 763 149 040

И с т о ч н и к :  Данные платежного баланса РФ [5].
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Были оценены – ВРП, площадь терри-
тории, численность населения, средняя 
численность занятых, среднемесячная 
заработная плата. 

По показателям оценка производи-
лась по следующей балльно-рейтин-
говой шкале: 1 место – 1 балл, 2 ме-
сто – 0,8 баллов, 3 место – 0,6 баллов, 
4 место – 0,4 балла, 5 – место 0,2 балла. 
Итого по критерию = 5 баллов.

Оценивая инфраструктуру и ресур-
сы в субъектах ПФО, наибольший балл 
по показателю «Объекты региональной 
инфраструктуры» получила РТ, т. к. 
характеризуется удобным местораспо-
ложением, находясь на пересечении 
транспортных коммуникаций, объеди-
няющих Европу и Азию; предполага-
ющей прокладывание высокоскорост-
ной автомагистрали Москва-Казань, 
способствующей прохождению через 
ее территорию «Нового Шелкового 
пути»; имеет два международных аэро-
порта, что, безусловно, является кон-
курентным преимуществом региона. 
По показателю «Объекты инвестици-
онной инфраструктуры» лидирует Ре-
спублики Башкортостан.

При оценке «институциональной 
среды для инвестора» все анализируе-
мые субъекты ПФО за показатель «Орга-
низационная инфраструктура поддерж-
ки» получили максимально возможный 
балл, т. к. в исследуемых регионах ПФО 
функционируют организации, уполно-
моченные на сопровождение реализуе-
мых в регионах инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна». 

При проведении анализа мер госу-
дарственной поддержки в данном по-
казателе лидирующие позиции заняли 
РТ и Нижегородская область, т. к. в них 
сформирована благоприятная для ин-
весторов налоговая среда. Например, 
в РТ зарубежным деловым партнерам, 
инвестирующим в развитие региона, 
предоставляется пакет различных льгот: 
земельный участок с подготовленной 
инженерной инфраструктурой и бес-
платным подключением к сетям, к гра-
ницам которого предполагается подве-
дение газа, электричества и других ком-
муникаций. Резиденты в течение десяти 
лет с момента получения прибыли осво-
бождаются от уплаты налога на землю.

При оценке «нормативно-правовой 
базы», на наш взгляд, не представляется 
возможным выделение конкретного ре-
гиона, т. к. у всех выбранных субъектов 
ПФО развитая система законодатель-
ства, регулирующая инвестиционную 
деятельность. На основании этого всем 
анализируемым регионам выставляется 
оценка в пять баллов. 

При изучении положения исследу-
емых субъектов ПФО в национальных 
и международных рейтинговых системах 
лидирующее место занимает Республика 
Татарстан, т. к. при оценке инвестицион-
ного климата среди субъектов РФ ее рей-
тинг поднялся до первой позиции, а при 
оценке качества жизни регионов респу-
блика заняла почетное четвертое место. 
Все это позволяет РТ за последние годы 
занимать лидирующие позиции среди ре-
гионов ПФО по количеству реализуемых 

Таблица 2
Сравнительный анализ выбранных субъектов ПФО в балльно-рейтинговой системе

Критерий
Республика 
Башкорто-

стан

Нижего-
родская 
область

Перм-
ский 
край

Самар-
ская 

область

Респу-
блика 

Татарстан
Социально-экономические показатели 3,6 2,6 2,6 2,2 4
Инфраструктура и ресурсы 4,5 4 2,5 4 4
Институциональная среда и меры поддержки 4,5 5 4 3 5
Нормативно-правовая база 5 5 5 5 5
Положение в национальных и международных 
рейтингах 4,4 3,4 2 3,2 5

Итоговый балл 22 20 16,1 17,4 23
Рейтинг 2 3 5 4 1

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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в республике инвестиционных проектов 
зарубежными организациями, среди кото-
рых стоит отметить Daimler, Ford Sollers, 
Rockwool, Fujitsu Air Liquide, и другие из-
вестные мировые бренды. Торговые пар-
тнеры РТ по экспорту и импорту на на-
чало 2018 г. представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Основные бизнес-партнеры РТ 
по экспорту (январь – март 2018 г.), %. 

Источник: Данные ФТС [6]

Рис. 2. Основные бизнес-партнеры РТ 
по импорту (январь – март 2018 г.), %. 

Источник: Данные ФТС [6]

На основании проведенного анализа 
уровня инвестиционной привлекатель-
ности всех регионов ПФО, 23 балла 
из 25 возможных набирает РТ. Второе 
место занимает Республика Башкорто-
стан (22 балла), на третьем месте – Ни-
жегородская область (20 баллов), чет-
вертое место в рейтинге – Самарская 
область (17,4 балла), пятое – Пермский 
край с 16,1 баллов.

Полученные данные полностью под-
тверждают результаты национальных 
и международных рейтингов состояния 
инвестиционной среды.

На следующем этапе для оценки эф-
фективности политики выбранных ре-
гионов ПФО по привлечению иностран-
ных инвестиций проведем корреляци-
онно-регрессионный анализ за период 
с 2005 по 2016 год. В сводной табл. 3 
представлены результаты корреляцион-
но-регрессионного анализа по исследу-
емых регионов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование носит условный харак-
тер и некоторые макроэкономические 
показатели инвестиционного развития 
регионов, исходя из результатов насто-
ящего анализа, оказывают непосред-
ственное воздействие на приток ПИИ 
в конкретный регион. В соответствии 
с проведенным исследованием выявлено, 
что наиболее часто на инвестиционную 
привлекательность влияет уровень ВРП, 
т. к. данный показатель воздействует 

Таблица 3
Влияние показателей инвестиционного развития регионов ПФО 

на показатели инвестиционной деятельности
Республика 
Башкортостан

Нижегородская 
область Пермский край Самарская 

область
Республика 
Татарстан

Показатели Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2
X1 + – – – – + + – + +
X2 – – – – – – – – – –
X3 – – – – – – – – – –
X4 – – – – – – – – – –
X5 – – – + – – – + – –

П р и м е ч а н и е : X1 – ВРП на душу населения, руб.; X2 – Степень износа основных фондов, %; 
X3 – Инфляция средняя, %; X4 – Динамика курса валютной пары долл. США/евро по отношению 
к российскому рублю; X5 – Ставка рефинансирования ЦБ РФ на начало года, %; Y1 – Число органи-
заций с иностранной формой собственности, включая смешанную российскую, совместную россий-
скую и иностранную; Y2 – Поступление ПИИ, млн долл. США. «+» – влияние, «–» – влияния нет.

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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и на численность организаций с ино-
странной формой собственности, и на по-
ступление иностранного капитала в эко-
номику региона. Вторым фактором, 
оказывающим влияние на привлечение 
ПИИ является ставка рефинансирования 
ЦБ РФ, что наводит на мысль о зависимо-
сти регионов от коммерческих кредитов. 

При проведении корреляционно-
регрессионного анализа не выявле-
на зависимость инвестиционной де-
ятельности от курса валютной пары 
по отношении к рублю. Также анализ 
не показал зависимости от инфляции 
и степени износа основных фондов. 
Несмотря на это, как показывает биз-
нес-практика, эти показатели, оказы-
вают непосредственно воздействие 
на участников инвестиционного про-
цесса, уровень их дохода и возможно-
сти реализации инвестиционного про-
екта на территории региона-реципиен-
та иностранных инвестиций. 

Наше исследование показало, что ре-
гионом-лидером по привлечению ПИИ 
выступает Республика Татарстан, а аут-
сайдером в ПФО является Пермский 
край. При этом среди стран, являющиеся 
ключевыми бизнес-партнерами, сохра-
нившие партнерские отношения с реги-
онами ПФО даже после введения анти-
российских санкций можно выделить 
Германию, Кипр, Нидерланды и США. 
В качестве основных проблем, огра-
ничивающих увеличение объема ино-
странных инвестиций в регионы ПФО, 
можно выделить высокие инвестицион-
ные риски, недостаточно развитую ин-
фраструктуру поддержки и отсутствие 
брендов регионов.

В качестве основных рекомендаций 
по данным направлениям можно пред-
ложить следующие: необходимо разви-
вать международные отношения через 
открытие представительств регионов 
за рубежом; производить модернизацию 
производственных мощностей и расши-
рять меры поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых иностранными 
деловыми партнерами.

Среди специфических мероприятий 
по поддержке инвестиционной деятель-
ности в субъектах ПФО – объектах ис-
следования можно отметить следующие.

1. Развитие бренда Республики 
Башкортостан. Необходимым условием 

для узнаваемости региона в междуна-
родном бизнес-пространстве является 
закрепление бренда региона. На дан-
ный момент за республикой закрепле-
ны бренды, характеризующие качество 
производимой продукции. Однако, они 
не получили широкого распростране-
ния за пределами Российской Феде-
рации. Инвестору необходимо пред-
ставить ключевые конкурентные пре-
имущества Башкортостана, сформи-
рованные специально для реализации 
инвестиционных проектов. Республика 
Башкортостан старается внедрить эф-
фективную инвестиционную политику, 
ориентированную на создание благо-
приятного инвестиционного климата, 
развитие инфраструктуры поддержки 
инвесторов. Все это должно включать-
ся в одну общую и понятную для инве-
стора концепцию. 

2. Создание особой экономиче-
ской зоны. Первые попытки Башки-
рия предприняла в 2008 г., однако 
ни одна особая экономическая зона 
к настоящему моменту так и не была 
сформирована. 

3. Создание представительств Ни-
жегородской области в странах мира. 
По данным Департамента внешних свя-
зей Правительства Нижегородской обла-
сти, на данный момент представитель-
ство области имеется только в Республи-
ке Беларусь [7].

4. Снижение степени износа ос-
новных фондов в Пермском крае. Для 
увеличения степени инвестиционной 
привлекательности в регионе необхо-
дима полная модернизация объектов 
коммунальной и производственной 
инфраструктуры. 

5. Наше исследование показало, что 
наименьшее количество инвестицион-
ных проектов среди регионов ПФО 
реализовано в Пермском крае. На наш 
взгляд, следует повысить эффектив-
ность работы Корпорации развития 
Пермского края и других организаций, 
уполномоченных на привлечение ин-
вестиций в регион и сопровождение 
инвестиционных проектов.

6. В Пермском крае отсутствует за-
крепленный бренд, поэтому целесо-
образно создание концепции бренда, 
которая поможет региону стать узнава-
емым для инвестора.
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7. Проведение мероприятий между-
народного масштаба. Агентство по при-
влечению инвестиций Самарской обла-
сти продвигает инвестиционные воз-
можности области в России и за рубе-
жом посредством участия в конфе-
ренциях, выставках, форумах и иных 
мероприятиях. Однако, для реализации 
успешной инвестиционной политики 
региону необходим опыт проведения 
международных мероприятий на тер-
ритории области. 

8. Создание представительств Са-
марской области в странах мира. Ана-
лиз показал, что данный регион имеет 
представительства только на территории 
Российской Федерации. Для повышения 
узнаваемости области целесообразно от-
крытие представительств в странах-пар-
тнерах Беларуси, Казахстане, Германии. 

9. Продолжать опыт проведения 
крупных международных мероприятий. 
В РТ ежегодно проводятся различные 
международные мероприятия. В каче-
стве примере стоит упомянуть ежегод-
ный международный экономический 
саммит «Россия – Исламский мир: Kazan 
Summit», также Татарстан является цен-

тром проведения крупных спортивных 
мероприятий.

10. Сохранение и улучшение пози-
ций Татарстана в международных и на-
циональных рейтингах. В 2017 г. респу-
блика занимала первое место при оценке 
инвестиционного климата, однако, уже 
в 2018 г. Татарстан спустился на тре-
тью строчку в рейтинге [8].

Выводы или заключение
Подводя итог, стоит отметить, что 

увеличение объема ПИИ является зна-
чимым фактором, способствующим 
дальнейшему развитию экономики, од-
нако в российских регионах существует 
ряд нерешенных задач, усложняющих 
организацию международного обмена 
инвестиционным капиталом и получе-
ние положительных эффектов от ПИИ. 
На наш взгляд, предложенные меро-
приятия, направленные на увеличение 
инвестиционного капитала, позволят 
создать более благоприятный инвести-
ционный климат, позволяющий обеспе-
чить перспективы роста иностранного 
капитала в экономику регионов Россий-
ской Федерации.
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Для выражения нового взгляда на роль человека в производстве учёные экономисты всё чаще 
стали использовать термины «человеческий фактор» и «человеческие ресурсы». В понятие «чело-
веческий фактор» вкладывается более широкий и глубинный смысл, чем в понятия «рабочая сила» 
и «трудовые ресурсы». Современные концепции управления персоналом в последнее время базиру-
ются на возрастающей роли личности, особенно компетентности работника, знании его мотиваци-
онных установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед 
организацией. Поэтому целью исследования является переориентация руководителей и сотрудников 
на новые ценности: высокий профессионализм, навыки поведения и общения персонала, повышение 
компетентности ведущих сотрудников. Таким образом, активизация человеческого фактора пред-
ставляет собой многогранную проблему, к которой относятся сложные процессы формирования 
нравственных ценностей персонала, проблемы семьи, физического здоровья кадров, сохранения 
культурных традиций, кадровой и социальной политики, образования и профессионализма персо-
нала. Следовательно, активизацию человеческого фактора следует рассматривать как с точки зрения 
социально-психологических аспектов трудовой деятельности работника, а также повышения компе-
тенции персонала за счёт обучения. Эффективная и продуманная система использования человече-
ского фактора сотрудников предприятия позволит: снизить текучесть кадров, повысить эффектив-
ность работы персонала, создать благоприятный психологический климат в трудовых коллективах, 
повысить заинтересованность работников в своей работе, что обеспечит суммарный экономический 
эффект в размере 26621,6 тыс. руб.

Введение
Для выражения нового взгляда 

на роль человека в производстве учё-
ные экономисты всё чаще стали ис-
пользовать термины «человеческий 
фактор» и «трудовой потенциал». При 
этом обычно предполагается, что по-
нятие человеческий фактор фиксирует 
внимание на активной роли человека 
в экономике. Это в наибольшей степени 
соответствует новой социальной ситуа-
ции, характеризующейся недостаточно 
эффективным использованием живого 
труда [1–2]. В понятие «человеческий 
фактор» вкладывается более широ-
кий и глубинный смысл, чем в понятия 
«рабочая сила» и «трудовые ресурсы». 
Многие учёные [3–7] отмечали, что че-
ловеческий капитал является даже более 
ценным, чем материальный, поэтому че-
ловеческие ресурсы имеют особое зна-
чение для развития общества в целом 
и каждой фирмы в отдельности. При 
этом речь идёт не о «человеческом фак-
торе», а именно о «человеческих ресур-

сах». Понятие «человеческий фактор» 
основано на технократическом подходе 
к развитию производства, при котором 
наёмный рабочий отчуждён от себя 
в процессе труда. Проблемой управ-
лением персонала на основе «челове-
ческого фактора» занимаются многие 
специалисты, среди российских учёных 
можно отметить Л.И. Абалкина, Т.И. За-
славскую, М.И. Бухалкова, А.Я. Кибано-
ва, Ю.Г. Одегова, и др., которые в своих 
работах оценили эффективность управ-
ления персоналом с использованием че-
ловеческих ресурсов [1–7]. Зарубежные 
авторы добились определённого успеха 
в этой области, к ним можно отнести 
С. Джонсона, М. Мескона, Ф. Котлера, 
К. Бланшир, И. Акентоя и др. [8–14].

Цель исследования. Современные 
концепции управления персоналом в по-
следнее время опираются на возрастаю-
щую роль личности, особенно компетент-
ность работника, знание его мотивацион-
ных установок, умения их формировать 
и направлять в соответствии с задачами, 
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стоящими перед предприятием. Поэтому 
целью исследования является переори-
ентация руководителей и сотрудников 
на новые ценности: высокий професси-
онализм, навыки поведения и общения 
персонала, повышение компетентности 
ведущих сотрудников. Приоритетными 
ценностями являются: эффективность 
работы персонала, инициатива, заинте-
ресованность в эффективной деятельно-
сти предприятия, развитие творческого 
потенциала, чувство ответственности 
за общий результат. Человеческий фак-
тор становится особенно актуальным 
в наше время – время научно-техниче-
ского прогресса, когда от работников 
предприятия зависит эффективность ра-
боты производства, особенно его конку-
рентоспособность. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования являются 

показатели деятельности предприятия 
за период 2015–2017 гг [15–17]. Для вы-
явления влияния человеческого фактора 
на повышение эффективности управле-
ния персоналом использовались методы 
статистической обработки показатели 
деятельности предприятия за период 
2015–2017 гг., количественный и ка-
чественный анализ этих показателей, 
а также профессиональное и психологи-
ческое тестирование персонала некото-
рых подразделений предприятия.

Поскольку знания, квалификация, 
творческие и предпринимательские 
способности работников рассматрива-
ются как основной ресурс повышения 
эффективности и конкурентоспособ-
ности предприятия, следовательно, 
чтобы эффективно управлять персо-
налом, необходимо воздействовать 
на человеческий фактор посредством 
повышения компетентности ведущих 
сотрудников, используя следующие по-
казатели предприятия: структура пер-
сонала (возрастная и образовательный 
ценз); численность персонала по стажу 
работы и анализ движения (текучесть) 
персонала; анализ показателей по труду 
и заработной плате; анализ показателей 
по травматизму и профессиональным 
заболеваниям. Для выявления привер-
женности персонала и лояльного от-
ношения к труду необходимо провести 
профессиональное и психологическое 

тестирование. Ориентация на эффек-
тивность своей деятельности, стремле-
ние оказывать влияние при управлении 
групповым процессом, использовать 
социальные навыки, проводить диа-
гностическое исследование с дальней-
шим использованием компетенций со-
трудников (рис. 1). Компетенция – это 
совокупность знаний (результатов об-
разования), профессиональных навы-
ков (результатов опыта работы и обу-
чения), навыков поведения и общения 
персонала (умения вести себя в орга-
низации, общаться с людьми и рабо-
тать в группе).

Специфика человеческих ресурсов 
предприятия состоит в следующем [3–7]:

– работники наделены интеллектом, 
их реакция на внешнее воздействие 
(управление) эмоционально-осмыслен-
ная, а не механическая;

– работники способны к постоянно-
му совершенствованию и развитию, а, 
следовательно, создают и управляют на-
учно-техническим прогрессом;

– из всех видов ресурсов – человече-
ский наиболее мобилен: работники при-
ходят в организацию осознанно, с опре-
делёнными целями и ожидают от неё 
предоставления возможности (помощи) 
для реализации этих целей;

– при неправильном использовании 
человеческого ресурса эффективность 
его применения падает быстрее, чем 
в случае с другими видами ресурсов;

– вложения в человеческий ресурс 
(особенно социальный) дают боль-
ший эффект, чем в любые другие виды 
ресурсов.

Таким образом, активизация чело-
веческого фактора представляет собой 
многогранную проблему, к которой 
относятся сложные процессы форми-
рования нравственных ценностей пер-
сонала, проблемы семьи, физического 
здоровья кадров, сохранения культур-
ных традиций, кадровой и социальной 
политики, образования и профессио-
нализма персонала. Следовательно, ак-
тивизацию человеческого фактора сле-
дует рассматривать как с точки зрения 
социально-психологических аспектов 
трудовой деятельности работника, так 
и повышения компетенции персонала 
за счёт обучения, необходимых для 
данного предприятия (рис. 2).
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Рис. 1. Оценка эффективности использования компетенций

 
Рис. 2. Развитие концепций управления человеческими ресурсами
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, для совершенствова-
ния управления персоналом необходимо 
проанализировать следующие позиции 
организации: структура персонала орга-
низации; возрастной состав персонала; 
профессиональный состав и стаж работы 
в организации; текучесть персонала и по-
казатели по труду и заработной плате; по-
казатели профзаболеваемости и травма-
тизма. Для управления этими позициями 
выполнена оценка эффективности систем 
управления персоналом, разработанная 
как российскими учёными [3–7], так 
и зарубежными специалистами [25–28] 
по следующим показателям.

Анализ профессионального соста-
ва персонала предприятия. Квалифика-
ционный уровень работников во многом 
зависит от их возраста, стажа работы, 
образования и т. п., поэтому в процессе 
анализа трудового потенциала рассмо-
трены изменения в составе работников 
предприятия по образовательному цензу 
(табл. 1) [15–17]. 

Доля работников с высшим образо-
ванием в общей численности незначи-
тельно увеличилась на 0,3 %, и состави-
ла 31,3 % – это высокий показатель, что 
даёт возможность эффективно управ-
лять персоналом, используя человече-
ский (интеллектуальный) капитал. На-
чально-профессиональный штат изме-
нился на 0,2 %, и составил 29,7 %. Доля 
персонала со средне-профессиональным 
и со средним образование снизилась 

на 0,4 и 0,8 % и составила 21,9 и 13,9 % 
соответственно.

Анализ движения (текучести) пер-
сонала предприятия (табл. 2). Высокий 
оборот кадров снижает укомплектован-
ность рабочих мест, повышает затраты 
на переобучение, отвлекает квалифици-
рованных специалистов на помощь но-
вичкам, ухудшает морально-психологи-
ческий климат, снижает производитель-
ность труда уходящих работников, что 
приводит к экономическим потерям.

Общий коэффициент оборота кадров 
Kоб характеризует отношение суммы чис-
ла принятых Чпр и уволенных лиц к сред-
несписочному Чср числу работников.

  (1)

Коэффициент оборота по приёму – 
это отношение численности всех приня-
тых за данный период к среднесписоч-
ной численности работников;

  (2) 

Коэффициент оборота по выбытию – 
это отношение всех выбывших работ-
ников к среднесписочной численности 
работников;

  (3)

Таблица 1
Образовательная структура персонала предприятия за период 2015–2017 гг.

Показатели Образование
Значение показателей: численность/процент

01.01.2015 01.01.2016 2017 год

Списочная 
численность, 
чел/%

высшее профессиональное 5287/30,4 % 6336/31,0 % 6224/31,3 %

среднее профессиональное 3867/22,2 % 4547/22,3 % 4362/21,9 %

начально-профессиональная 5072/29,1 % 6024/29,5 % 5910/29,7 %

среднее 2728/15,7 % 2998/14,7 % 2768/13,9 %

прочее 451/2,6 % 516/2,5 % 632/3,2 %

Всего 22464/100,0 % 19654/100,0 % 17873/100,0 %
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Коэффициент текучести кадров – это 
отношение выбывших с предприятия 
по неуважительным причинам (по ини-
циативе работника, из-за прогулов и др.) 
к среднесписочной численности.

  (4)

где Чс.ж – количество рабочих, уволив-
шихся по собственному желанию; Чн.д – 
уволенные за прогул и нарушение трудо-
вой дисциплины.

Текучесть кадров на предприятии 
в 2017 г. составила 4,91 %, что превы-
шает пределы естественного уровня 
текучести, вследствие невыполнения 
основных требований персонала. Коэф-
фициент постоянства кадров незначи-
тельно снизился на 0,39 % по сравнению 
с 2015 г. и составил 95,08 %, что свиде-
тельствует о продолжающейся реструк-
туризации на предприятии. 

Эффективность предприятия за счёт 
снижения текучести работников:

   (5)

где KТ1, KТ2 – фактический и ожидае-
мый коэффициенты текучести, %; Зд – 
среднедневной заработок одного работ-
ника, руб.; Чд – количество нерабочих 
человеко-дней в связи с увольнением 
и обучением вновь принятого работни-

ка; ЧПу – численность уволившихся ра-
ботников предприятия, чел.; Kс – коэф-
фициент, учитывающий размер единого 
социального налога; Kд – коэффициент, 
учитывающий дополнительную заработ-
ную плату.

Пример: На основе анализа установ-
лены данные до и после осуществле-
ния мероприятий, например: KТ1 = 4,91, 
KТ2 = 4,55; Чд = 12 дней; Зд = 1786 руб./день; 
Kс = 1,32; Kд = 1,15; ЧПу = 310 чел. Под-
ставим значения в (5) 

Анализ показателей по труду и за-
работной плате (табл. 3). Анализ необ-
ходим для выявления динамики средне-
списочной численности, среднемесяч-
ной заработной платы и производитель-
ности труда за период 2015–2017 гг.

Анализ показал, что в 2017 г. темпы 
роста производительности труда 21,3 % 
(в основном за счёт новых цен за продук-
цию) опережают темпы роста заработной 
платы 6,23 %, что соответствует соци-
ально-экономической политике РФ. Для 
полного анализа необходимо выявить 
уровень ответственности исполнителей, 
связать данные с показателями образо-
вательного ценза, профессионализмом 
и текучестью кадров, чтобы создать ка-
дровый резерв [19–23]. Разработанные 

Таблица 2
Анализ движения (текучести) персонала предприятия за период 2015–2017 гг.

Показатели Фактическое значение Отклонение 2017 г. к 2016 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. относительное темп роста, %

Среднесписочная численность, чел. 22464 19654 17873 –1781 –9,06
Принято в течение года, чел. 259 273 247 –26 –9,52
Выбыло в течение года, 311 314 310 –4 –1,27
– уход на пенсию 269 271 265 –6 –2,21
– по собственному желанию 947 898 946 5,34 48
– за нарушение дисциплины (прогул) 28 31 32 3,22 1
– по состоянию здоровья 112 122 98 –19,67 –24
– смерть работника 11 9 8 –11,1 –1
Оборот по приёму, % 1,34 1,24 –0,1 % –7,49
Оборот по выбытию, % 1,54 1,56 0,02 % 1,3
Текучесть кадров, % 4,55 4,91 0,36 % 7,91
Коэффициент постоянства кадров, % 95,45 95,08 –0,37 % –0,39
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мероприятия на 2017–2018 гг. предусма-
тривали повышение производительно-
сти труда за счёт обучения и повышения 
квалификации персонала на 2,3 %. 

Эффективность предприятия за счёт 
повышения производительности труда 
управленческих работников:

   (6)

где  – численность управленче-
ских работников, прошедших обучение; 

 – стоимость одного часа обучения 
работника управления, руб./ч;  – нор-
мативно-планируемое время обучения 
АУП, мес.;  – среднечасовая опла-
та труда работников АУП;  – время 
ускорения обучения работников АУП, 
мес.;  – количество рабочих дней 
в месяц; tсм – длительность рабочей сме-
ны, час; Ф – годовой фонд времени ра-
боты одного работника, ч; ΔП – повы-
шение производительности труда АУП 
в результате обучения, %.

Пример. На основе анализа произ-
водственно-финансовой деятельности 
предприятия установлены данные по осу-
ществлению мероприятий, например: 

     

       

В результате внедрения мероприя-
тий по совершенствованию СУП полу-
чены данные:

      ΔП = 2,3 %; 
 

Подставив значения затрат в форму-
лу (6), получим Р2

 

Анализ показателей по травматизму 
персонала предприятия (табл. 4). Роль пред-
приятия в формировании и сохранении фон-
да здоровья (оплата расходов работников 
на лечение и профилактические меропри-
ятия, строительство физкультурных и оздо-
ровительных центров, улучшение условий 
труда), выделение прямых и косвенных вло-
жений в фонд здоровья человеческого ка-
питала. Цель – продление срока получения 
отдачи от инвестиций в человеческий капи-
тал. За период с 2016 по 2017 год с работни-
ками предприятия произошло одиннадцать 
учётных несчастных случаев. 

Зависимость экономических потерь 
предприятия от количества несчастных 
случаев, дней нетрудоспособности и сред-
ней заработной платы, пострадавших 
определяется эмпирической формулой 

   (7)

где Н1 = 28, Н2 = 20 – суммарные по-
тери рабочего времени по временной 

Таблица 3
Анализ показателей по труду и заработной плате персонала предприятия

Показатели
Фактическое значение Отклонение 

2017 г. к 2016 г.

2015 год 2016 год 2017 год темп 
роста %

отно-
сит.

Списочная численность персонала 22464 19 654 17 873 –9,06 –1781
Списочная численность рабочих 17711 15729 15006 –4,6 –723
Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб. 517693 481322 570792 18,6 89470
Среднемесячная зарплата сотрудников, руб. 39251 43 550 46 050 5,74 2500
Среднемесячная зарплата рабочих, руб. 29230 29842 31698 6,23 1856
Выручка от реализации, млн руб. 112819 115 325 127 237 10,33 11912
Производительность труда, тыс. руб./чел. 5022 5868 7119 21,3 1251
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нетрудоспособности в течение года 
до и после внедрения мероприятий, дн.; 

 – среднегодовой размер ущерба пред-
приятию в связи с травмами и производ-
ственно обусловленными заболевания-
ми, руб. Определяется по данным за пе-
риод последних 3–5 лет и включает сле-
дующие слагаемые: РН1 = 163 – выплата 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности работникам, тыс. руб.; РН2 = 284 – 
оплата судебных исков за счёт предприя-
тия на возмещение ущерба лицам, полу-
чившим производственную травму; тыс. 
руб.; РН3 = 162 – выплата пенсий при ус-
ловии ухода на инвалидность работни-
кам, тыс. руб.; РН4 = 237,5 – приобрете-
ние медицинского оборудования и меди-
каментов, тыс. руб.; РН5 = 482 – расходы 
на санаторно-курортное лечение за счёт 
предприятия, тыс. руб.; РНi = 124,5 – про-
чие расходы, тыс. руб.

Эффективность предприятия за счёт 
снижения травматизма работников:

 

Проведение профессионального 
и психологического тестирования. 
Организовать работу сотрудников пред-
приятия наиболее эффективно и соз-
дать благоприятный психологический 
климат в коллективе помогает изучение 
личностных качеств и индивидуальный 
подход к каждому работнику. Одним 
из инструментов решения этой задачи 
является проведение психологическо-
го и профессионального тестирования 
работников. Применение тестирования 
при приёме на работу может помочь по-
смотреть на личность кандидата более 

пристально – не только выявить каче-
ственный уровень профессиональных 
навыков, но и определить его индивиду-
ально-личностные особенности, указать 
на возможные проблемы, дать возмож-
ность более точно спрогнозировать его 
поведение в будущем [21–23, 25]. Та-
кие исследования необходимы, чтобы 
поддерживать систему постоянного 
мониторинга состояния человеческих 
ресурсов компании. С помощью со-
временных тестовых методик [26–30] 
можно определить, насколько работ-
ник доволен условиями труда и его 
оплатой, узнать, какие факторы снижа-
ют рабочую мотивацию (рис. 3).

Поскольку наиболее низкими пока-
зателями тестирования оказались оплата 
труда – 32 % и социальные гарантии – 
35 %, следовательно, можно предложить 
следующий план проведения психоди-
агностики при выборе кандидата на ва-
кантную должность внутри предприятия:

1) издание приказа о проведении пси-
ходиагностики ответственными лицами;

2) установление сроков проведения 
тестирования;

3) выбор необходимых методик, ко-
торые могут включать не только тесты, 
но и другие способы проверки кандидатов;

4) формирование списка сотрудников 
для проведения психодиагностики;

5) процесс тестирования, связанный 
с аттестацией рабочих мест;

6) обсуждение промежуточных ре-
зультатов тестирования, когда число кан-
дидатов сократится до двух-трёх человек;

7) составление характеристики на каж-
дого кандидата и обсуждение результа-
тов тестирования со всеми сотрудника-
ми, принимавшими участие в проведе-
нии психодиагностики;

8) принятие окончательного решения 
в пользу одного из кандидатов.

Таблица 4
Анализ показателей травматизма работников предприятия за период 2015–2017 гг.

Показатели Фактическое значение Отклонение 2017 г. 
к 2016 г.

2015 год 2016 год 2017 год относит темп роста, %
Среднесписочная численность рабочих 17711 15729 15006 –723 –4,6
Коэффициент частоты травматизма 31,01 22,39 23,08 0,69 3,08
Коэффициент тяжести травматизма 66,50 42,00 44,00 2 4,76
Общий коэффициент трудоспособности 1751,94 936,18 1015,52 79,34 8,47
Среднесписочная численность персонала 22464 19654 17873 –1781 –9,06
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Рис. 3. Уровень удовлетворённости работников до/после мероприятий

 Эффективность предприятия за счёт 
повышения морально-психологического 
климата:

  (8)

где Kк – коэффициент, учитывающий 
долю экономического эффекта от повы-
шения корпоративной культуры (устра-
нение потерь рабочего времени в связи 
с конфликтными ситуациями, низким 
уровнем трудовых отношений); Py1; Ру2 – 
расходы на управление до и после ме-
роприятий, руб.; А1; А2 – годовой объём 
реализуемой продукции, соответственно 
до и после мероприятий, руб.

Пример. Получены данные до и после 
осуществления мероприятий, например: 
Py1 = 79600 руб./час; Ру2 = 38200 руб./час;
А1 = 4414400 тыс. руб.; А2 = 4717600 тыс. руб.; 

 

Совершенствование системы мо-
тивации сотрудников. Для сокращения 
текучести кадров и повышения произво-
дительности труда необходимо, чтобы 
на предприятии действовала эффектив-
ная и продуманная система мотивации 

сотрудников. В настоящее время как в раз-
витых странах [25–28], так в России мате-
риальное вознаграждение остаётся глав-
ным побудительным мотивом и стимулом 
для работников предприятий [29–30].

Материальное поощрение имеет 
свои закономерности в стимулировании 
трудовой деятельности:

– зарплата должна обеспечивать нор-
мальный уровень жизни и быть конку-
рентоспособной (быть не ниже уровня 
потребительской корзинки работника);

– имеет значение частота получения 
заработной платы работником (неза-
висимо постоянный оклад или меняю-
щийся от результатов труда): чем короче 
промежуток, тем выше мотивация. Есть 
примеры, когда еженедельные выплаты 
воспринимаются более благоприятно, 
чем одновременные, размер которых 
превышает (не на много) сумму ежене-
дельных выплат;

– временные, периодичные денеж-
ные вознаграждения (имеющие поощри-
тельный характер) имеют более сильное 
влияние на повышение мотивации, если 
выдаются редко, но в ощутимых разме-
рах, чем часто и незначительные;

– вознаграждение одних сотрудников 
будет влиять на повышение трудовой ис-
полнительности других, если будут чётко 
провозглашены условия, при которых вы-
даётся дополнительное вознаграждение. 
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На предприятии нужно ввести моти-
вирование работников за показатели:

– экономию материалов и электро-
энергии;

– повышение коэффициента исполь-
зования оборудования;

– улучшение условий организации труда;
– улучшение качества продукции; по-

вышение объёмов выпуска продукции. 
На предприятии необходимо до-

биться, чтобы заинтересованные со-
трудники, преследующие общую цель, 
добивались высоких результатов ра-
боты, т. е. каждый сотрудник (в силу 
своей заинтересованности от резуль-
татов работы всего предприятия) стал 
«маркетологом» своей организации. 
Уже сами работники будут стремить-
ся продвигать свою продукцию на ры-
нок, они будут заинтересованы в улуч-
шении качества и конкурентоспособ-

ности продукции предприятия. И как 
показывают разработки зарубежных 
учёных [8–11], и наши исследования 
[18–24] – сотрудники начинают рабо-
тать с большей отдачей, и тем самым 
повышается производительность тру-
да, а, следовательно, и возрастает при-
быль предприятия. 

Выводы 
Эффективная и продуманная систе-

ма использования человеческого факто-
ра сотрудников предприятия позволит: 
снизить текучесть кадров, повысить эф-
фективность работы персонала, создать 
благоприятный психологический кли-
мат в трудовых коллективах, повысить 
заинтересованность работников в своей 
работе, что обеспечит суммарный эко-
номический эффект  предприятия 
в размере 26 621,6 тыс. руб. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: управление персоналом; человеческий капитал; кадры как ресурс повышения 
эффективности; структура персонала; текучесть кадров; мотивация труда.

Актуальность проблемы управления персоналом заключается в том, что в условиях развития 
рыночной экономики возрастает значимость человеческого фактора в производственной сфере. Зна-
ния, квалификации, творческие и предпринимательские способности работников рассматриваются 
как основной ресурс повышения эффективности и конкурентных преимуществ стратегического 
развития организации. Персонал – как носитель интеллектуального капитала в процессе функциони-
рования – является важнейшим ресурсом предприятия, поскольку именно он выступает интегрирую-
щим элементом, соединяющим материальные, финансовые, информационные и временные ресурсы. 
Следовательно, чтобы наметить пути повышения эффективности работы организации необходимо 
проанализировать состояние персонала по следующим показателям: структура персонала (возраст-
ная и образовательная); численность персонала по стажу работы и анализ движения (текучесть) 
персонала; анализ показателей по труду и заработной плате; анализ показателей по травматизму 
и профессиональным заболеваниям. Для выявления приверженности персонала и лояльного отноше-
ния к труду необходимо провести профессиональное и психологическое тестирование. С помощью 
современных тестовых методик можно определить, насколько работник доволен условиями своего 
труда и его оплатой, узнать, какие факторы снижают рабочую мотивацию. Поскольку анализ выявил 
недостаточную мотивацию труда работников организации, авторы предложили совершенствовать си-
стему мотивации сотрудников, для этого необходимо добиться, чтобы заинтересованные сотрудники, 
преследующие с организацией общую цель, добивались высоких результатов работы, т. е. каждый со-
трудник стал «маркетологом» своей организации. Уже сами работники будут стремиться продвигать 
свою продукцию на рынок, будут заинтересованы в улучшении качества и конкурентоспособности 
продукции. Сотрудники начинают работать с большей отдачей, и тем самым повышается произво-
дительность труда, а, следовательно, и возрастает прибыль организации.

Введение

В последнее время фраза «кадры ре-
шают всё» стала особенное актуальной, 
поскольку развитие научно-техническо-
го прогресса (НТП), безусловно, влияет 
на совершенствование управлением пер-
соналом, когда от работников зависит эф-
фективность деятельности организации, 
и особенно её конкурентоспособность. 
С учёт научных подходов на основе НТП 
к управлению персоналом при разработ-
ке управленческих решений менеджеру 
необходимо знать особенности важней-
ших, исторически сложившихся подхо-
дов к управлению. К настоящему време-
ни известны четыре важнейших подхода, 
которые внесли существенный вклад 
в развитие теории и практики управления 
[1–4]. В них управление персоналом рас-
сматривается с различных точек зрения: 
это школы научного управления, адми-
нистративного управления, человеческих 
отношений и науки о поведении, а также 

современные науки управления на основе 
количественных методов. Современным 
вкладом школы науки управления персо-
налом на основе НТП стало: 

– углубление понимания сложных 
управленческих проблем, благодаря раз-
работке и применению моделей управле-
ния персоналом;

– развитие количественных методов 
принятия решений в сложных ситуациях.

Проблемами совершенствования 
управлением персоналом организа-
ции занимаются многие специалисты, 
среди российских учёных можно от-
метить М.И. Бухалкова, А.Я. Кибанова 
и Ю.Г. Одегова, которые в своих работах 
оценили эффективность работы с персо-
налом [2–4]. Зарубежные авторы доби-
лись определённого эффекта в этой об-
ласти, к ним можно отнести М. Мескона, 
Ф. Котлера, И. Акентоя [5–7].

Цель исследования. Современные 
концепции управления персоналом бази-
руются, с одной стороны, на принципах 
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и методах административного управле-
ния, с другой стороны – на возрастаю-
щей роли личности работника, знании 
его мотивационных установок, умении 
их формировать и направлять в соответ-
ствии с задачами, стоящими перед орга-
низацией. Поэтому целью исследования 
является переориентация руководителей 
и работников на новые ценности: глав-
ное внутри организации – работники, 
а за пределами организации – интересы 
потребителя. Приоритетными ценно-
стями являются: эффективность работы 
персонала, инициатива, заинтересован-
ность, развитие творческого потенциала, 
чувство ответственности. 

Материалы и методы исследования
Основу концепции управления пер-

соналом в настоящее время составляют: 
возрастающая роль личности работника, 
знание его мотивационных установок, 
умение их формировать и направлять 
в соответствии с целями и задачами, 
стоящими перед организацией. Обоб-
щение опыта отечественных и зарубеж-
ных авторов, исследовавших различные 
организации, позволяет сформулировать 
главную цель системы управления персо-
налом – обеспечение кадрами, организа-
ция их эффективного использования, про-
фессионального и социального развития 

[1–4, 5–7, 14–17]. Управление персона-
лом – это специфическая функция управ-
ленческой деятельности, главным объек-
том которой является человек, входящий 
в определённые социальные группы.

Функции управления персоналом ор-
ганизации

1. Кадровое планирование, подбор и рас-
становка персонала на основе адаптации.

2. Оценка развития и мотивация пер-
сонала, формирование корпоративной 
культуры.

3. Управление производственными от-
ношениями и работа с кадровым резервом.

4. Управление изменениями в стату-
се работника и контроль исполнитель-
ности персонала.

5. Нормативное обеспечение трудо-
вых отношений на основе аттестации 
персонала, и управление потоком кадро-
вой документации.

6. Организационно-кадровый аудит, 
управление расходами на персонал 
и оценка эффективности управления 
персоналом.

Термин «персонал» объединяет ра-
ботников всех подразделений органи-
зации. Существуют различные подходы 
к классификации персонала: по профес-
сии или должности работника, по уров-
ню управления, категории работников, 
по роли человеческого фактора (рис. 1).

Рис. 1. Роль человеческого фактора в процессе управления персоналом
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Базовой является классификация 
по категориям работников организации 
в зависимости от участия их в процес-
се производства: рабочие и служащие. 
Специфика человеческих ресурсов орга-
низации состоит в следующем [8–11, 19]:

– работники наделены интеллектом, 
их реакция на внешнее воздействие 
(управление) эмоционально-осмыслен-
ная, а не механическая;

– работники способны к постоянному 
совершенствованию и развитию, а, сле-
довательно, создают и управляют НТП;

– из всех видов ресурсов – человече-
ский наиболее мобилен; работники при-
ходят в организацию осознанно, с опре-
делёнными целями и ожидают от неё 
предоставления возможности (помощи) 
для реализации этих целей;

– при неправильном использовании 
человеческого ресурса эффективность 
его применения падает быстрее, чем 
в случае с другими видами ресурсов;

– вложения в человеческий ресурс 
(особенно социальный) дают больший эф-
фект, чем в любые другие виды ресурсов.

Основным рычагом управления персо-
налом является карьерный путь – посте-
пенное продвижение, в процессе которого 
сотрудник переходит с одной должности 
на другую как внутри организации, так 
и в подразделении, с одной должности 
на другую – по мере того как растёт ква-
лификация и опыт сотрудника (рис. 2).

На практике выделены существую-
щие факторы, влияющие на отношение 
человека к карьере и на планирование:

1. Условия среды и деловая конъюнктура.
2. Жизненные этапы, воздействую-

щие на карьеру: этап роста (0–14 лет); 
этап исследования (15–24 лет); этап ста-
новления (25–44 лет); этап сохранения 
(45–55()/60() лет); этап спада (после 
наступления пенсионного возраста).

3. Жизненные якоря – побудитель-
ные мотивы, которые в значительной 
мере обуславливают карьерный выбор 
человека: способность к управлению; 
технические/функциональные способ-
ности; надёжность; творчество; авто-
номия и независимость; способности 
к компьютерным технологиям.

Рис. 2. Формирование кадровой политики организации 
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 Результаты исследования 
и их обсуждение

Таким образом, для совершенствова-
ния управления персоналом необходимо 
проанализировать следующие позиции 
организации: структура персонала орга-
низации; возрастной состав персонала; 
профессиональный состав и стаж рабо-
ты в организации; текучесть персона-
ла и показатели по труду и заработной 
плате; показатели профзаболеваемости 
и травматизма. Для управления этими 
позициями выполнена оценка эффектив-
ности систем управления персоналом 
организации по нижеприведённым по-
казателям [11–14].

Анализ структуры персонала орга-
низации (табл. 1). В ходе анализа состава 
работников выявляется удельный вес ра-
бочих в общей численности персонала. 
Этот показатель рассчитывается как от-
ношение рабочих к общей численности 
работников, его увеличение положитель-
но влияет на эффективность использова-
ния трудового потенциала организации, 
количества продукции, производимой 
в расчёте на одного работника. Прежде 
чем производить оценку деловой актив-
ности персонала, необходимо вначале 
выяснить необходимую нормативную 
численность персонала, чтобы убедить-
ся в возможности нормального функцио-
нирования данного штата. Задача состо-
ит в нахождении баланса между необхо-
димыми изменениями и стабильностью, 
для этого определяется квалификация, 
преданность специалистов общему делу, 
что также являются факторами, опреде-
ляющими успех организации.

В 2017 г. списочная численность 
персонала организации составила 
в среднем 17873 чел, из которых рабо-

чих 82 % (14 655 чел.), руководителей 
8,73 % (1560 чел.), специалистов 8,9 % 
(1587 чел.), служащих 0,4 % (71 чел.). 
Списочная численность рабочих, руко-
водителей, специалистов и служащих 
за период 2015 по 2017 гг. уменьшалась 
по всем категориям персонала, при воз-
росшей производительности труда. Чис-
ленность женщин, работающих на пред-
приятии, составляет 6023 чел. (33,7 %): 
из них рабочими – 3803 чел., руководите-
лями 445 чел., специалистами 1704 чел., 
служащими 71 чел. В 2016 г. числен-
ность персонала уменьшилась по срав-
нению с 2015 на 2810 чел. (12,5 %), 
в 2017 г. – на 1781 чел. (9,06 %), что сви-
детельствует о завершении реструктури-
зации производственного процесса. 

Анализ возрастного состава персо-
нала организации. В возрастной струк-
туре персонала в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. произошли изменения: доля 
работников уменьшилась в возрастных 
группах: до 20 лет – на 0,2 %, более 
20 до 30 лет – на 1,2 %, пенсионеров – 
на 10,9 % (табл. 1). Доля работников уве-
личилась в возрастных группах: от 40 
до 50 лет – на 1,3 %, от 30 до 40 лет – 
на 0,1 %, старше 50 лет – на 0,1 %. В ре-
зультате произошедших структурных 
сдвигов просматривается тенденция 
старения персонала организации, сред-
ний возраст которой в 2017 г. составил 
42 года, против 41 году лет в 2016 г. 
Большинство персонала составляют 
работники в возрасте от 30 до 40 лет, 
а доля пенсионного возраста составля-
ет 7,3 %, что является хорошей тенден-
цией, направленной на профессиональ-
ный коллектив. Выявлено значительное 
уменьшение доли молодёжи, что может 
вызвать нехватку кадров в дальнейшем.

Таблица 1
Структура персонала организации по категориям за 2015–2017 гг.

 Показатели Категория
Значение показателей: численность и средний возраст персонала

01.01.2015 воз-
раст 01.01.2016 воз-

раст 2017 год воз-
раст

Списочная 
числен-
ность, 
чел/%

рабочие 17711/78,8 % 40,40 15729/80,0 % 40,6 14655/82,0 % 41,0
руководители 2096/9,3 % 43,7 1885/9,2 % 43,6 1560/8,73 % 43,4
специалисты 2558/11,4 % 42 2318/11,4 % 41,8 1587/8,88 % 42,1
служащие 99/0,4 % 40,5 89/0,4 % 41,7 71/0,4 % 41,4
мужчин 14692/65,4 % 12854/65,4 % 11850/66,3 %
женщин 7772/34,6 % 6800/34,6 % 6023/33,7 %
Всего 22464/100,0 % 40,4 19 654/100,0 % 41,0 17 873/100,0 % 42,0
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Таблица 2
Образовательная структура персонала организации

 Показатели Образование Значение показателей
01.01.2015 01.01.2016 .2017 год

Списочная 
численность, 
чел/%

высшее профессиональное 5287/30,4 % 6336/31,0 % 6224/31,3 %
среднее профессиональное 3867/22,2 % 4547/22,3 % 4362/21,9 %
начально-профессиональная 5072/29,1 % 6024/29,5 % 5910/29,7 %
среднее 2728/15,7 % 2998/14,7 % 2768/13,9 %
прочее 451/2,6 % 516/2,5 % 632/3,2 %
Всего 22464/100,0 % 19 654/100,0 % 17 873/100,0 %

Анализ профессионального состава 
персонала организации. Квалифициро-
ванный уровень работников во многом 
зависит от их возраста, стажа работы, 
образования и т. д. Поэтому в процессе 
анализа трудового потенциала рассмо-
трены изменения в составе работников 
предприятия по образованию и стажу 
работы (табл. 2). 

Доля работников с высшим образова-
нием в общей численности незначитель-
но увеличилась на 0,3 %, и составила 
31,3 % – это высокий показатель, с на-
чально-профессиональным на 0,2 %, и со-
ставила 29,7 %. Доля персонала со средне 
профессиональным и со средним образо-
вание снизилась на 0,4 и 0,8 % и состави-
ла 21,9 и 13,9 % соответственно.

Анализ по стажу численного со-
става персонала организации. Анали-
зируется соответствие численности ра-
ботников объёму выполненных работ; 
согласование работника со степенью 
сложности его трудовых функций; об-
условленность структуры персонала 
предприятия объективными факторами 
производства; максимальная эффектив-
ность использования рабочего време-
ни; создание условий для постоянного 
повышения квалификации и расшире-
ния производственного профиля ра-
ботников. Анализ показал, что в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. увеличилось 
доля персонала в стажевых группах от 3 
до 5 лет на 2,0 %, более 20 лет на 2,3 %. 
Снижение персонала в стажевых груп-
пах до года на 0,7 % до 3 лет и до 10 лет 
на 1,2 и 1,3 % соответственно, до 15 лет 
на 0,4 %, до 20 лет на 0,5 %.

Анализ движения (текучести) пер-
сонала организации (табл. 3). Повышен-
ный оборот кадров снижает укомплек-
тованность рабочих мест, повышает за-

траты на переобучение, отвлекает квали-
фицированных специалистов на помощь 
новичкам, ухудшает морально-психоло-
гический климат, снижает производи-
тельность труда уходящих работников, 
всё это вызывает экономические потери.

1. Общий коэффициент оборота ка-
дров Kоб характеризует отношение сум-
мы числа принятых Чпр и уволенных лиц 
к среднесписочному Чср числу работников.

  (1)

2. Коэффициент оборота по приёму – 
это отношение численности всех приня-
тых за данный период к среднесписоч-
ной численности работников;

  (2) 

3. Коэффициент оборота по выбы-
тию – это отношение всех выбывших 
работников к среднесписочной числен-
ности работников;

  (3)

4. Коэффициент текучести кадров – 
это отношение выбывших с предприятия 
по неуважительным причинам (по ини-
циативе работника) к среднесписочной 
численности.

  (4)

где Чс.ж – количество рабочих, уволив-
шихся по собственному желанию; Чн.д – 
уволенные за прогул и нарушение трудо-
вой дисциплины.
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Таблица 3
Анализ движения персонала организации

Показатели Фактическое значение Отклонение 2017 г. к 2016 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. относительное темп роста %

Среднесписочная численность, чел. 22 464 19 654 17 873 –1781 –9,06
Принято в течение года, чел. 259 273 247 –26 –9,52
Выбыло в течение года, 311 314 310 –4 –1,27

– уход на пенсию 269 271 265 –6 –2,21
– по собственному желанию 947 898 946 5,34 48
– за нарушение дисциплины (прогул) 28 31 32 3,22 1
– по состоянию здоровья 112 122 98 –19,67 –24
– смерть работника 11 9 8 –11,1 –1

Оборот по приёму, % 1,34 1,24 –0,1 % –7,49
Оборот по выбытию % 1,54 1,56 0,02 % 1,3
Текучесть кадров, % 4,55 4,91 0,36 % 7,91
Коэффициент постоянства кадров, % 95,45 95,08 –0,37 % –0,39

Текучесть кадров на предприятии 
в 2017 г. составила 4,91 %, что превышает 
пределы естественного уровня текучести. 
Коэффициент постоянства кадров незна-
чительно снизился на 0,39 % по сравне-
нию с 2016 г. и составил 95,08 %. 

Анализ показателей по труду и зара-
ботной плате (табл. 4). Анализ необходим 
для выявления динамики среднесписочной 
численности, среднемесячной заработной 
платы и производительности труда.

Анализ показал, что в 2017 г. темпы 
роста производительности труда 21,3 % 
опережают темпы роста заработной пла-
ты 6,22 %, что соответствует социально-
экономической политике РФ. Для полно-
го анализа необходимо связать данные 
с показателями текучести кадров. 

Анализ показателей по травматизму 
персонала организации (табл. 5). За период 
с 2015 по 2017 год с работниками произошло 
одиннадцать учётных несчастных случаев. 

Таблица 4
Анализ показателей по труду и заработной плате персонала организации

Показатели
Фактическое значение Отклонение 2017 г. 

к 2016 г.

2015 год 2016 год 2017 год темп 
роста % Относит.

Списочная численность персонала 22 464 19 654 17 873 –9,06 –1781
Списочная численность рабочих 17 711 15 729 15 006 –4,6 –723
Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб. 517 693 481 322 570 792 18,6 89470
Среднемесячная зарплата сотрудников, руб. 39 251 43 550 46 050 5,74 2500
Среднемесячная зарплата рабочих, руб. 29 230 29 842 31 698 6,22 1856
Выручка от реализации, млн. руб. 112 819 115 325 127 237 10,33 11912
Производительность труда, тыс. руб./чел. 50 22 5868 7119 21,3 1251

Таблица 5
Показатели травматизма работников организации 

Показатели Фактическое значение Отклонение 2017 г. 
к 2016 г.

2015 год 2016 год 2017 год относит темп роста %
Среднесписочная численность рабочих 17 711 15 729 15 006 –723 –4,6
Коэффициент частоты травматизма 31,01 22,39 23,08 0,69 3,08
Коэффициент тяжести травматизма 66,50 42,00 44,00 2 4,76
Общий коэффициент 1751,94 936,18 1015,52 79,34 8,47
Среднесписочная численность персонала 22 464 19 654 17 873 –1781 –9,06
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Зависимость экономических потерь 
предприятия от количества несчастных 
случаев, дней нетрудоспособности и сред-
ней заработной платы, пострадавших 
определяется эмпирической формулой 

  (5)

где Н1, Н2 – суммарные потери рабочего 
времени по временной нетрудоспособ-
ности в течение года до и после внедре-
ния мероприятий, дн.;  – среднего-
довой размер ущерба комбинату в связи 
с травмами и профессиональными забо-
леваниями, руб. Определяется по данным 
за период последних 3–5 лет и включает 
следующие слагаемые: РН1 – выплата по-
собий по временной нетрудоспособно-
сти; РН2 – оплата судебных исков пред-
приятием на возмещение ущерба лицам, 
получившим производственную травму; 
РН3 – выплата пенсий при условии ухода 
на инвалидность; РН4 – затраты на при-
обретение медицинского оборудования 
и медикаментов; РН5 – расходы на сана-
торно-курортное лечение за счёт пред-
приятия, руб.; РНi – прочие расходы, руб.

Проведение профессионального 
и психологического тестирования. 

Организовать работу сотрудников ор-
ганизации наиболее эффективно и соз-
дать благоприятный психологический 
климат в коллективе помогает изуче-
ние личностных качеств и индивиду-
альный подход к каждому работнику. 
Одним из инструментов решения этой 
задачи в организации является прове-
дение психологического и професси-
онального тестирования работников. 
Применение тестирования при приёме 
на работу может помочь посмотреть 
на личность кандидата более присталь-
но – не только выявить качественный 
уровень профессиональных навыков, 
но и определить его индивидуаль-
но-личностные особенности, указать 
на возможные проблемы, дать возмож-
ность более точно спрогнозировать его 
поведение в будущем [14–17]. 

С помощью современных тестовых 
методик можно определить, насколь-
ко работник доволен условиями свое-
го труда и его оплатой, узнать, какие 
факторы снижают рабочую мотива-
цию (рис. 3). 

При помощи тестирования на эта-
пе кадрового планирования менеджер 
по персоналу выясняет, какой инфор-
мацией о сотрудниках организации 

Рис. 3. Уровень удовлетворённости работников до/после мероприятий
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он не обладает, и собирает недостаю-
щие сведения. Прежде всего, кадро-
вой структуре необходима информация 
о профессиональных навыках сотруд-
ников (руководителей тестируют на ско-
рость принятия решений, секретарей – 
на организованность, пунктуальность), 
кроме того, выясняют различные психо-
физиологические и когнитивные пара-
метры – уровень концентрации внима-
ния, скорость реакции, оперативность 
и точность восприятия информации. 
Такие исследования необходимы, что-
бы поддерживать систему постоянного 
мониторинга состояния человеческих 
ресурсов организации. 

Поскольку наиболее низкими пока-
зателями тестирования оказались оплата 
труда – 32 % и социальные гарантии – 
35 %, следовательно, на основе проведён-
ных исследований авторы предложили 
следующий план проведения психодиаг-
ностики при выборе кандидата на ва-
кантную должность внутри организации:

1) издание приказа о проведении 
психодиагностики и ознакомление с ним 
ответственных лиц;

2) установление сроков проведения 
тестирования;

3) выбор необходимых методик, ко-
торые могут включать не только тесты, 
но и другие способы проверки кандидатов;

4) формирование списка сотрудников 
для проведения психодиагностики;

5) процесс тестирования, связанный 
с аттестацией рабочих мест;

6) обсуждение промежуточных ре-
зультатов тестирования, когда число кан-
дидатов сократится до двух-трёх человек;

7) составление характеристики на каж-
дого кандидата и обсуждение результатов 
тестирования со всеми сотрудниками, 
принимавшими участие в проведении 
психодиагностики;

8) принятие окончательного решения 
в пользу одного из кандидатов.

 Совершенствование системы мо-
тивации сотрудников. Для сокращения 
текучести кадров и повышения произво-
дительности труда необходимо, чтобы 
на предприятии действовала эффектив-
ная и продуманная система мотивации 
сотрудников. В настоящее время в Рос-
сии материальное вознаграждение оста-
ётся главным побудительным стимулом 
для работников [8–11, 25].

Материальное поощрение имеет 
свои закономерности в стимулировании 
трудовой деятельности:

– зарплата должна обеспечивать нор-
мальный уровень жизни и быть конку-
рентоспособной (быть не ниже уровня 
потребительской корзинки работника);

– имеет значение частота получения 
заработной платы работником (неза-
висимо постоянный оклад или меняю-
щийся от результатов труда): чем короче 
промежуток, тем выше мотивация. Есть 
примеры, когда еженедельные выплаты 
воспринимаются более благоприятно, 
чем одновременные, размер которых 
превышает (не на много) сумму ежене-
дельных выплат;

– временные, периодичные денеж-
ные вознаграждения (имеющие поощри-
тельный характер) имеют более сильное 
влияние на повышение мотивации, если 
выдаются редко, но в ощутимых разме-
рах, чем часто и незначительные;

– вознаграждение одних сотрудников 
будет влиять на повышение трудовой ис-
полнительности других, если будут чётко 
провозглашены условия, при которых вы-
даётся дополнительное вознаграждение. 

На основании проведённого иссле-
дования в анализируемой организации 
нужно ввести мотивирование работни-
ков за: экономию материалов и электро-
энергии; повышение коэффициента ис-
пользования оборудования; улучшение 
условий организации труда; улучшение 
качества продукции; повышение объ-
ёмов выпуска продукции. 

В организации необходимо добить-
ся, чтобы заинтересованные сотрудники, 
преследующие общую цель, добивались 
высоких результатов работы, т. е. каж-
дый сотрудник (в силу своей заинтере-
сованности от результатов работы все-
го предприятия) стал «маркетологом» 
своей организации. Уже сами работники 
предприятия будут стремиться продви-
гать свою продукцию на рынок, они буду 
заинтересованы в улучшении качества 
и конкурентоспособности продукции 
организации. Сотрудники начинают ра-
ботать с большей отдачей, и тем самым 
повышается производительность труда, 
а, следовательно, и возрастает прибыль 
организации [4, 8, 18–24]. Это потребу-
ет увеличение дополнительного фонда 
оплаты труда на 15 %. 
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Поскольку дополнительный фонд 
оплаты труда составляет 40 % от общего 
ФОТ, и предполагается его увеличение 
на 15 %, то коэффициент увеличения 
среднемесячной заработной платы  
будет равен 0,06. Таким образом, сред-
немесячная заработная плата, а следова-
тельно, и ФОТ возрастёт на 6 %. Иссле-
дования показали, что при увеличении 
заработной платы на 6 % производитель-
ность труда возрастёт на: 1,15 × 6 = 7 %, 
что в свою очередь, приведёт к росту 
произведённой и реализованной про-
дукции [1, 4, 8]. 

По результатам исследования для 
успешной деятельности организации пред-
ложены следующие правила мотивации:

1) сделать систему поощрения понят-
ной и ясной, доступной в информацион-
ном плане; распространять информацию 
о поощрениях в коллективе;

2) поощрять сразу же после оценки 
результата, а не «потом»;

3) поощрять повышением размера 
премии, а не повышением заработной 
платы; не связывать зарплату и поощре-
ния с занимаемой должностью;

4) не превращать премирование 
в «рутинное дело», воспринимаемое как 
скрытая зарплата;

5) использовать нематериальное по-
ощрение, когда не хватает средств для 
денежного вознаграждения;

6) нематериальные поощрения теря-
ют своё значение, если они используют-
ся многократно и только одним и тем же 
сотрудникам;

7) учитывать при стимулировании 
психологию работника, его общую и на-
циональную культуру.

Выводы
Эффективная и продуманная систе-

ма мотивации сотрудников позволит 
не только снизить текучесть кадров 
в организации, но повысить эффек-
тивность работы сотрудников, создать 
благоприятный психологический кли-
мат в трудовых коллективах, повысить 
заинтересованность работников в сво-
ей работе, что обеспечит рост произ-
водительности труда персонала и по-
вышение эффективной деятельности 
всей организации.
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В данной статье представлен анализ проблем занятости и безработицы в Республики Башкор-
тостан. Среди них наибольший интерес представляют: нарастающий дефицит квалифицированных 
кадров, серьезные деформации профессионально квалификационной структуры, низкое качество 
трудовых ресурсов. Молодежь, ориентируется на стереотипы престижных, на их взгляд и взгляд 
их родителей профессий всеми силами стремящаяся их приобрести, фактически усугубляет струк-
турный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Представленные данные свидетельствуют 
о том, что сформировалась ситуация, подтверждающая не столько о недостатке рабочей силы в эко-
номике, сколько о серьезных накопленных проблемах (значительные размеры неполной занятости, 
низкий рост заработной платы, проблемы структурного согласования спроса на труд и его предло-
жения). Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным 
потребностям рынка труда по квалификационному уровню и профессиональной структуре приводят 
к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей. Таким образом, оче-
видно, что дальнейшее развитие рынка труда и образовательных услуг немыслимо без их тесного 
взаимодействия, построения устойчивых взаимосвязей и договоренностей между работодателями, 
учебными заведениями, органами государственной власти создания отлаженной инфраструктуры об-
ратной связи, поэтому второстепенные в прошлом вопросы сегодня требуют активных вмешательств 
со стороны государства.

Введение

Одним из главных факторов устой-
чивого социально-экономического раз-
вития региона является формирование 
и эффективное использование трудо-
вых ресурсов, представляющих собой 
такую часть населения страны, которая 
в силу психофизических и интеллек-
туальных качеств способна произво-
дить материальные блага или услуги 
[1, с. 50; 14; 15]. Формирование рынка 
труда относится к числу наиболее важ-
ных и сложных процессов, предопреде-
ляющих вектор и результаты социаль-
но-экономических преобразований со-
временного российского общества [2]. 
Определяющую роль в формировании 
трудового потенциала региона играют 
демографические процессы. Исследо-
вание состояния рынка труда и занято-
сти населения в региональном аспекте 
продиктовано актуальностью как для 
российской экономики в целом, так 
и для экономики регионов в частности, 
а также необходимостью сохранить, 
приумножить и рационально исполь-
зовать имеющийся трудовой потенциал 
региона, так как без их учета не может 
быть выработана эффективная полити-
ка становления рынка труда.

Цель исследования – анализ состо-
яния занятости и безработицы на рынке 
труда республики Башкортостан и опре-
деление приоритетных направлений его 
развития. Для достижения вышеуказан-
ной цели поставлены следующие зада-
чи: провести анализ ситуации на рынке 
труда, определить приоритетные направ-
ления его развития, дать предложения 
по улучшению использования трудовых 
ресурсов на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач 

использовались различные материалы 
и методы исследования: экономико-ста-
тистический, балансовый, факторный, 
монографический, системный. Исследо-
вание проводилось в 2010–2018 гг. в ре-
спублике Башкортостан.

Результаты исследования
и их обсуждение

Республика Башкортостан в насто-
ящее время находится в относительно 
благоприятном демографическом поло-
жении. По численности населения она 
занимает седьмое место среди регио-
нов России. Показатели естественного 
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движения населения региона по сравне-
нию с общероссийскими показателями 
выглядят лучше. Здесь высока плотность 
населения и велик удельный вес сельско-
го населения. Уникально и территори-
альное положение Башкортостана. Раз-
мещаясь в евроазиатской части террито-
рии страны, он располагает достаточно 
развитыми транспортными путями, свя-
зывающими два континента. Выгодные 
демографические и географические ус-
ловия оказывают положительное влияние 
на миграционные процессы [3, с. 7; 16].

По информации Федеральной служ-
бы государственной статистики о ре-
зультатах последнего обследования 
рабочей силы (в среднем за 1 квартал 
2018 г.) численность безработных граж-
дан по методологии Международной 
организации труда составила 105,4 тыс. 
человек, что на 8,4 % ниже значения по-
казателя за аналогичный период про-
шлого года (115,1 тыс.). Уровень общей 
безработицы составил 5,4 % от числен-
ности рабочей силы (экономически ак-
тивного населения), в Российской Фе-
дерации – 5,1 %, в Приволжском феде-
ральном округе – 4,7 %. В прошлом году 
соответственно по республике – 5,9 %, 
по России – 5,6 %, в ПФО – 5,0 %. Чис-
ленность занятого населения составила 
1849,9 тыс. человек, что соответствует 
уровню занятости населения 56,3 % [4].

Трудовые ресурсы формируются 
из населения трудоспособного возрас-
та (кроме неработающих инвалидов 
и неработающих лиц, получающих пен-
сию на льготных условиях), работаю-
щих пенсионеров и подростков, а так-
же иностранных трудовых мигрантов. 
С 2007 года в России численность на-
селения старше трудоспособного воз-
раста начала преобладать над численно-
стью детей и подростков. В Республике 
Башкортостан сокращение населения 
трудоспособного возраста началось 
с 2009 года, и в дальнейшем, по про-
гнозам, оно может проходить более вы-
сокими темпами. Через 20 лет нагрузка 
на трудоспособное население в Россий-
ской Федерации возрастет в среднем бо-
лее чем на 40 процентов [5].

Основным критерием эффективности 
использования трудовых ресурсов явля-
ется степень занятости трудоспособного 
населения. В Республике Башкортостан 
численность занятых экономической 
деятельностью в 2017 году состави-
ла 1992,8 тыс. человек (в 2011 году – 
2079,5 тыс. человек). Число безработных 
по методологии МОТ в 2010–2018 го-
дах сократилось со 181,8 тыс. человек 
до 111,5 тыс. человек. Динамика эконо-
мической активности населения в Ре-
спублике Башкортостан в 2010–2017 го-
дах представлена в табл. 1.

Таблица 1
Экономическая активность населения республики Башкортостан
(по данным Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан) [4, 7]

Наименование показателя
Динамика значений показателя по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения, тыс. 
человек 4068,5 4072,0 4064,2 4060,9 4069,9 4071,9 4071,0 4066,9

Экономически активное на-
селение, тыс. человек 2040 2079,5 2041,6 1988,4 1879 2016,6 2011,3 1992,8

в % от общей численности, 
в том числе: 50,1 51,1 50,2 48,9 46,1 49,5 49,39 48,9

занятые в экономике, тыс. 
человек 1858,0 1920,9 1917,8 1872,5 1874 1893,3 1895,4 1881,3

безработные, тыс. человек 181,8 158,7 123,8 116,0 104,9 123,3 116,0 111,5

Уровень общей безработицы, % 8,9 7,6 6,0 5,8 5,5 6,1 5,7 5,5
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На рынке труда республики по-
прежнему сохраняются профессио-
нальный, квалификационный и терри-
ториальный дисбаланс между спросом 
и предложением рабочей силы. Так, 
по данным службы занятости населения 
Республики Башкортостан, на 1 октября 
2018 года наиболее востребованными 
являются рабочие профессии. Лидером 
по количеству размещенных вакансий 
в базе данных государственной служ-
бы занятости населения по РБ является 
место водителя автомобиля. По Респу-
блике Башкортостан зарегистрировано 
16 573 вакантных место по данной спе-
циальности. Также в пятерку наиболее 
востребованных рабочих специально-
стей входят охранник (3920 вакантных 
рабочих мест), продавец (3613 рабочих 
мест), грузчик (3383 рабочих места) 
и повар (2870 рабочих мест) [7].

Среди служащих, по данным го-
сударственной службы занятости на-
селения, наиболее востребованными 
являются менеджеры. Лидируют по ко-
личеству вакантных рабочих мест, за-
регистрированных в базе данных госу-
дарственной службы занятости населе-
ния, вакансии менеджера (2407 рабочих 
мест), учителя (1548 рабочих мест), 
бухгалтера (1309 рабочих мест), врача 
(1153 рабочих места).

Разбалансированность рынка труда 
проявляется в кратном разрыве спроса 
и предложения по отдельным специаль-
ностям. К примеру, по сведениям цен-
тров занятости населения республики 
спрос на трудовые услуги овощевода 
в 71 раз, превышает предложение, арма-
турщика – в 50 раз бетонщика – в 18 раз, 
водителя автомобиля – в 3 раза, грузчи-
ка – в 4 раза, дворника – в 3 раза, ка-
менщика – в 10 раз. Среди должностей 
служащих: врача-педиатра – в 150 раз, 
врача-терапевта – в 177 раз, агента стра-
хового – в 11 раз, врача – в 29 раз.

По сведениям тех же центров занятости 
населения республики, предложение рабо-
чей силы значительно превышает спрос 

по следующим специальностям: ра-
бочие профессии: оператор котельной – 
в 2 раза, почтальон – в 2 раза, продавец – 
в 1,4 раза, сторож – в 8 раз;

должности служащих: инспектор 
по кадрам – в 24 раза, главный бухгал-
тер – в 10 раз, бухгалтер – в 6 раз, юри-

сконсульт – в 3,5 раза, делопроизводи-
тель – в 2,5 раза.

С другой стороны, наиболее востребо-
ванные вакансии связаны с относительно 
простым трудом, не требующим высокой 
квалификации и не связанным с прило-
жением серьезных усилий [8, с. 33]. 

Еще одним очень важным фактором, 
определившим несоответствие спроса 
и предложения на рынке труда, стала не-
адекватная рынку система образования. 
Так, в период с 1980 по 2012 гг. в Рос-
сийской Федерации более чем в два раза 
сократилось число образовательных уч-
реждений начального профессионального 
образования. Число обучающихся в таких 
учреждениях снизилось с 1947 тыс. чело-
век до 838 тыс. С другой стороны, количе-
ство высших учебных заведений в тот же 
период выросло с 491 до 1046, в первую 
очередь за счет расширения частного 
сектора в данной сфере. Из 1046 вузов 
в 2012 году 609 являлись государственны-
ми и муниципальными учебными заведе-
ниями, а 437 – частными [9, 14]. 

Известно, что для получения рабо-
чей профессии высшее образование 
не требуется. Как показывает практика, 
выпускник профессионального техниче-
ского училища в силу специфики обуче-
ния в большинстве случаев выпускается 
как готовый специалист, которого можно 
сразу или после довольно короткого до-
полнительного обучения ставить к стан-
ку или отправлять на стройку. С другой 
стороны, выпускник вуза, даже полу-
чивший специальное инженерное обра-
зование, не всегда имеет достаточного 
практического опыта, необходимого для 
работы на оборудовании. Совершенно 
естественно, что рост высшего профес-
сионального образования и снижение 
количества учреждений начального про-
фессионального образования ведет к не-
хватке слесарей, токарей, каменщиков 
и других квалифицированных специали-
стов, без которых невозможна никакая 
производственная деятельность. 

На круглом столе по вопросам за-
нятости молодежи и развитию социаль-
ного партнерства, проходившем в Уфе 
в январе 2016 года в рамках встречи 
министров труда и занятости стран 
БРИКС, бывший глава республики Баш-
кортостан Рустэм Хамитов, остановился 
на причинах возникновения проблемы 
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с трудоустройством у молодого поколе-
ния. Он отметил, что у молодежи – иде-
ализированные представления о работе, 
именно поэтому из 7-ми выпускников 
лишь четверо работают по специально-
сти, двое работают не по специальности, 
еще двое – вовсе не могут найти себе ра-
боту. Согласно статистике, к 2025 году 
высшее образование будут иметь 80 % 
молодых людей, тогда как на рынке тру-
да 80 % вакансий – рабочие специально-
сти, то есть ситуация зеркальная и один 
из выходов из данной ситуации – это 
дуальный принцип образования, то есть 
соединение теории с практикой [10].

Однако, известно, что спрос на рын-
ке образовательных услуг формируют 
не предприятия и работодатели, а по-
тенциальные работники, в связи с чем 
и возникло подобное несоответствие 
системы образования рынку труда. 
Ведь, не секрет, что большинство ро-
дителей в нашей стране считают себя 
обязанными дать своим детям хорошее 
образование. Это здравое и совершен-
но естественное желание. Однако за-
частую, под образованием понимается 
диплом, желательно о высшем образо-
вании, и в идеале – по модной или пре-
стижной специальности. Кроме того, 
снизились требования при поступле-
нии в вузы. Гарантированный крите-
рий отбора – минимальное количество 
баллов – требует лишь элементарной 
базовой подготовки. Так называемая 
коммерческая форма обучения (обуче-
ние с полным возмещением затрат) ста-
новится все более популярной. 

Доступное высшее образование, 
на наш взгляд, конечно же является не-
оспоримым плюсом. 

Согласно исследованию Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), большинство рос-
сиян считают, что высшее образование 
обеспечивает успешную карьеру и спо-
собствует достижению жизненных це-
лей. Так, по данным центра, 76 % рос-
сийских граждан разделяют мнение, 
согласно которому высшее образование 
способствует карьере и облегчает дости-
жение поставленных в жизни целей. Ин-
тересно, что больше всего к поддержке 
этого заявления склонны люди, которые 
имеют только начальное или неокончен-
ное среднее образование [10]. 

В этой связи можно предположить, 
что ограничение доступа населения 
к высшему образованию в долгосрочной 
перспективе скорее повлечет негативные 
последствия. С другой стороны, дис-
баланс рынка труда определенно пред-
ставляет собой отрицательное явление, 
замедляющее экономический рост. 

В то же время, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
в 2017г. продолжился процесс, направ-
ленный на повышение эффективности 
деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
усиления результативности функциони-
рования образовательной системы, в рам-
ках которого происходило укрупнение 
(объединение) образовательных органи-
заций в целях оптимизации бюджетных 
расходов на образование. Так, общее чис-
ло образовательных организаций высше-
го образования и научных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. сократилось 
на 6,4 % (или на 52 единицы): число го-
сударственных и муниципальных органи-
заций уменьшилось на 0,4 % (на 2 едини-
цы); частных – на 15,8 % (на 50 единиц). 
Произошло также и дальнейшее умень-
шение численности студентов, обучаю-
щихся по программам высшего образова-
ния; по сравнению с 2017 г. численность 
студентов уменьшилась на 153,6 тыс. 
человек, причем значительное сокраще-
ние численности произошло в частных 
организациях (на 19,6 %).

При этом постепенно растет число 
студентов, получающих образование 
с применением дистанционных об-
разовательных технологий, базирую-
щихся на использовании компьютеров 
и телекоммуникационной сети (с 10,5 % 
в 2016 г. до 10,8 % в 2017 г.) [11].

Число организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по про-
граммам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. увеличилось на 0,6 % (или 
на 22 единицы) и составило 3956 орга-
низаций [11]. В результате этого возмож-
но изменится и структура предложения 
на рынке труда – оно вероятно в большей 
степени будет отвечать спросу. 
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Таблица 2
Зарубежный и отечественный опыт взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг
№ 
п/п

Классифи-
кация Суть подхода Зарубежный опыт Отечественный опыт

1 Традицион-
ный подход

Для проникновения в 
цеховую корпорацию 
претендент должен 
длительное время 
выполнять функции 
подмастерья.
Имеется в виду об-
учение в процессе 
производства.
Центрами обучения 
становятся непосред-
ственно работодатели

Такой подход распространен 
в Германии, Датский опыт 
в сфере подготовки высоко-
квалифицированных специали-
стов, заключающийся в повы-
шении практичности знаний во 
втором цикле обучения, тоже 
можно отнести сюда

–

2 Институт 
координи-
рующего 
совета

Суть подхода в орга-
низации независимо-
го органа, который 
исполняет роль 
связующего и управ-
ляющего звена между 
системой образования 
и РТ

В Англии функционирует 
сеть отраслевых советов по 
развитию профессиональных 
умений (SSC), созданных «биз-
несом для бизнеса». В США 
действует федеральная про-
грамма «Technical Preparation 
for a World Class Work Force»: 
с целью реализации ее был соз-
дан консорциум «Tech Prep»

В республике Баш-
кортостан в 2006 г. 
организован Межве-
домственный коор-
динационный совет. 
Существует так же 
много других приме-
ров подобного подхода

3 Инфра-
структур-
ный подход

Основная суть за-
ключается в развитии 
инфраструктуры рын-
ка труда, профори-
ентации, проведении 
активной политики 
занятости и повыше-
нии мобильности РТ

В качестве примера можно 
привести шведский, шотланд-
ский прецедент. Применение 
в чистом виде весьма затратно 
(в той же Швеции на про-
граммы политики занятости 
тратится 2,7 % от ВНП), тем 
не менее, система образования 
чутко реагирует на запросы РТ. 
В США так же распростране-
ны цеховые, профессиональ-
ные организации

В России и в частно-
сти в Башкортостане 
при учебных центрах 
работают центры тру-
доустройства, которые 
тщательно занимаются 
студентами последних 
курсов, содействуя их 
трудоустройству

4 Целевой 
подход

Подразумевает 
комплекс методов 
направленных на под-
готовку специалистов 
по индивидуальным 
потребностям хозяй-
ствующих субъектов

К примеру, IT корпораций 
«Microsoft», «Siemens», 
автомобильные корпораций 
«Рено», «Ford», «Оливетти» 
практически своими силами 
обеспечивают себя дефицит-
ными квалифицированными 
кадрами. У концерна «Дже-
нерал-Электрик» образова-
тельная сеть включает более 
1000 курсов, индивидуализи-
рованные под разные катего-
рии работников

В России и в частно-
сти в РБ практикуется 
подготовка по целевым 
контрактам

Выводы или заключение 
Несоответствие структуры профес-

сионального образования актуальным 
и перспективным потребностям рынка 
труда по квалификационному уровню 
и профессиональной структуре приводят 
к нехватке квалифицированных кадров 
по ряду профессий и специальностей. 

Для выработки комплексного решения 
по согласованию рынков были изучены 
зарубежные и отечественные прецеден-
ты их взаимодействия [12, c. 46]. Зару-
бежный и отечественный опыт взаимо-
действия рынков, классифицированные 
по принципу их организации, представ-
лен в табл. 2.
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Развитие взаимодействия рынка тру-
да и рынка образовательных услуг имеет 
свою историю, принимало разные формы 
регулирования, как со стороны запросов 
производства, так и со стороны предложе-
ния образовательных услуг. Неизменным 
остается одно – необходимость контроля 
и управления, так как спрос на професси-
ональные компетенции определяется по-
требностями производства, а предложе-
ние профессиональных кадров в большей 
степени – запросами и амбициями аби-
туриентов. Игнорирование этого аспекта 
может привести к необратимым социаль-
но-экономическим последствиям [13]. 

Очевидно, что дальнейшее разви-
тие рынка труда и образовательных ус-
луг немыслимо без их тесного взаимо-
действия, построения устойчивых вза-
имосвязей и договоренностей между 
работодателями, учебными заведения-
ми, органами государственной власти 
создания отлаженной инфраструктуры 
обратной связи, поэтому второстепен-
ные в прошлом вопросы сегодня тре-
буют активных вмешательств со сто-
роны государства. Таким образом, ве-
роятно, представится возможность 
сбалансировать спрос и предложение 
на рынке труда региона.
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Развитие материально-технической базы автоматизированной системы управления (АСУ), улуч-
шение ее математического кадрового обеспечения, другие факторы создали необходимые условия 
для перехода АСУ на более высокий уровень своего развития. Важной особенностью этого этапа 
является качественное улучшение постановок решаемых задач с применением более совершенных 
методов моделирования, особенно на основе оптимизационных методов решений. Развитие оп-
тимизационных методов в АСУП представляет собой важный резерв повышения эффективности 
производства. Однако его использование требует дальнейшего совершенствования методологии 
и практики постановки оптимизационных задач, методов поиска их решения на основе рациональ-
ных алгоритмов с учетом целесообразных затрат на подготовку информации и времени работы ЭВМ. 
Таким образом, совпадение целей отдельных подсистем или задач с общими целями не является га-
рантией отсутствия конфликта между ними, но позволяет выстроить упорядоченную систему инте-
грационного взаимодействия в рамках данных процессов.

Введение
Развитие материально-технической 

базы автоматизированной системы 
управления (АСУ), улучшение ее ма-
тематического кадрового обеспечения, 
другие факторы создали необходимые 
условия для перехода АСУ на более 
высокий уровень своего развития. Со-
держанием нового этапа применения 
вычислительной техники становится 
решение интеллектуальных задач, суще-
ственно влияющих на качество управле-
ния и улучшение технико-экономиче-
ских показателей производства.

Цель исследования 
Определение системы взаимодей-

ствия различных используемых крите-
риев оптимальности задач управления 
предприятием (УП) с общими целями 
и критериями эффективности работы 
предприятия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важной особенностью этого этапа 
является качественное улучшение по-
становок решаемых задач с применени-
ем более совершенных методов модели-
рования, особенно на основе оптимиза-
ционных методов решений.

Использование оптимизационных 
методов открывает возможности поиска 
не только наилучших, но иногда и един-

ственно возможных решений, учитывая 
имеющие место ограничения по трудо-
вым и материальным ресурсам, срокам 
выполнения производственных заказов.

В соответствии с действующей мето-
дикой определения научно-техническо-
го уровня АСУ предусмотрена следую-
щая шкала оценок эффективности задач 
в баллах в зависимости от применяемых 
методов их решения:

1. Одновариантные (прямые) расче-
ты – 1.

2. Многовариантные расчеты с выбо-
ром наилучшего варианта – 3.

3. Оптимизационные расчеты – 6.
В настоящее время создан и практи-

чески используется ряд программ опти-
мального оперативного планирования 
и управления производством.

Предыдущие исследования показы-
вают, что ИТ-инфраструктура и цифро-
вые платформы являются критическими 
факторами организационной компетент-
ности и производительности [2, 5, 9].

Задачи формирования рациональной 
производственной программы предпри-
ятия на квартал (месяц) благодаря воз-
можности использования при ее реше-
нии оптимизационных методов на ос-
нове линейного программировании па 
протяжении десятков лет привлекают 
внимание исследователей, проекти-
ровщиков АСУ и находят применение 
в практике передовых предприятий. 
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Оптимизационными методами реша-
ются задачи определения календарно-
плановых нормативов формирования 
календарного графика запуска, выпуска 
по цеху (участку) и др.

Проведенное обследование резуль-
татов решения оптимизационных задач 
в АСУ промышленных предприятий под-
твердило их высокую эффективность, 
особенно для задач, непосредственно 
определяющих осуществление производ-
ственных процессов. Однако в практике 
разработки и эксплуатации АСУ, в том 
числе подсистем оперативного управле-
ния производством, оптимизационные 
и многовариантные расчеты использу-
ются редко, значительно уже области их 
предпочтительного применения. 

Еще один опрос, проведенный 
318 глобальными компаниями, занимаю-
щимися аутсорсингом, сообщил, что 61 % 
из них имеют экономию средств, 57 % 
обнаружили повышенную способность 
сосредоточиться на основном бизнесе, 
а 50 % сообщили об улучшении скорости, 
качества и точности процесса [3].

Удельный вес оптимизационных за-
дач в АСУ промышленности в 2014 г. 
составил лишь 22 %, причем большее 
применение оптимизационные методы 
находят на высшем уровне управления 
промышленностью (табл. 1). 

Таблица 1
Удельный вес оптимизационных задач 
в АСУ промышленности в 2014 г.

Уровень АСУ
Удельный вес 
оптимизацион-
ных задач, %

Отраслевые 25,5
Производственных объеди-
нений 22,2

Предприятий 12,9

Причем большинство оптимизацион-
ных задач (85 %) относится к подсистеме 
технико-экономического планирования 
и лишь 5 % – к подсистем оперативного 
управления производством.

Необходимо понять пути, с помощью 
которых инвестиции в ИТ позволяют 
фирмам достичь своих целей в области 
производительности [1, 7].

Развитие оптимизационных методов 
в АСУП представляет собой важный 

резерв повышения эффективности про-
изводства. Однако его использование 
требует дальнейшего совершенствова-
ния методологии и практики постановки 
оптимизационных задач, методов поис-
ка их решения на основе рациональных 
алгоритмов с учетом целесообразных 
затрат на подготовку информации и вре-
мени работы ЭВМ.

В числе методологических проблем, 
прежде всего, необходимо решить за-
дачу увязки различных используемых 
критериев оптимальности задач управ-
ления предприятием (УП) с общими 
целями и критериями эффективности 
работы предприятия. С позиций систем-
ного подхода критерий – это показатель 
достижения методологического пути 
преодоления трудностей, вызываемых 
разнонаправленностью критериев опти-
мизации, которые лежат в области изуче-
нии системы целей, адекватной действи-
тельным потребностям предприятий.

Хотя в вопросе выбора целей АСУ 
производственных объектов нет единого 
мнения, в качестве рабочей версии впол-
не может быть принята рекомендации 
справочника разработчика АСУ, указы-
вающего, что «целью создания автома-
тизированной системы управления явля-
ется повышение эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
за счет улучшения использования имею-
щихся ресурсов».

Очевидно, выбор целей в соответ-
ствии с таким подходом должен цели-
ком основываться на анализе резуль-
татов производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и его звеньев 
и выявлении областей приложения ав-
томатизированных методов управления, 
обеспечивающих наибольший эффект. 
Получаемое в таком случае дерево целей 
назовем проблемным, а содержащиеся 
в нем цели являются, но существу целя-
ми развития предприятия [11, 13, 14].

Однако в системе целей автоматизи-
рованных систем управления производ-
ством (АСУП) большое место занимают 
также цели, преследующие лишь дости-
жение четкого функционирования и вза-
имодействия отдельных частей в рамках 
целого. Эти цели назовем целями функ-
ционирования.

Предлагаемое подразделение целей 
оправдывается также и тем, что с позиции 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    201864

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

системного подхода цель может выражать 
как стремление к определенному состоя-
нию в будущем, так и стремление к сохра-
нению действенности, функционирования 
системы в заданном режиме [8, 10, 15].

Множественность целей, преследуе-
мых производственными системами, их 
взаимосвязь, иерархичность позволяют 
рассматривать всякую цель данного уров-
ня как средство достижения цели более 
высокого уровня. В АСУП предприятий 
взаимосвязь целей отображается в ин-
формационной общности комплексов 
задач автоматизированного управления. 
Причем в настоящее время в составе за-
дач АСУ преобладают задачи, отобража-
ющие цели функционирования. В свою 
очередь в составе этих задач можно выде-
лить следующие два типа: задачи с един-
ственным решением и задачи с множе-
ством возможных решений. 

В АСУП предприятий задачи обоих 
типов взаимосвязаны, как это показано 
на примере комплекса задач объемно-ка-
лендарного внутрицехового планирова-
ния производства [4, 6, 12].

Задачи же, отображающие цели раз-
вития, как правило, характеризуются 
множественностью решений. Таким об-
разом, имеет место следующее соответ-
ствие типов целей, задач АСУ предпри-
ятий и методов их решения (табл. 2).

Задачи с единственным решением яв-
ляются в известном смысле вторичны-
ми, уже в своей постановке содержащи-
ми ранее принятые решения. Задачи же 
с множеством решений, наоборот, опре-
деляют своими исходами условия реше-
ния первых. Из сказанного не следует, 
что согласование целей производствен-
ной системы необходимо только для за-
дач с множеством исходов.

Выводы 
Можно показать, что невзаимосвя-

занное решение многих задач приводит 
к противоречивым результатам. Такое 
положение является следствием того, 
что общая цель разлагается по верти-
кали на подцели, причем ориентация 
последних на общую цель становится 
односторонней в рамках особенностей 
только тех подсистем, к которым отно-
сится задача. Но так как цели различных 
подсистем не разнонаправлены, то меж-
ду ними или отдельными их задачами 
возникают конфликты по горизонтали. 
Таким образом, совпадение целей от-
дельных подсистем или задач с общими 
целями не является гарантией отсут-
ствия конфликта между ними, но позво-
ляет выстроить упорядоченную систему 
интеграционного взаимодействия в рам-
ках данных процессов.
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В статье рассматривается роль электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
в обеспечении экономической, экологической и демографической безопасности, являющихся со-
ставными видами национальной безопасности. Приводятся угрозы и вызовы национальной безопас-
ности, установленные в Указах Президента Российской Федерации, а так же многие другие угрозы, 
которые могут оказывать негативное воздействие на экологию живых систем, природопользование, 
устойчивое развитие страны и качество жизни ее граждан (преобладание в структуре экспорта сы-
рьевых ресурсов, в основном нефти и газа; сохранение экспертно-сырьевой модели экономики; 
снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-
технологическими изменениями; разрушение и деградация природной среды и ее загрязнение при 
добыче природных энергетических ресурсов (ТЭР) и при производстве электроэнергии на тепловых 
электростанциях, работающих на сжигании углеводородного топлива; неэффективное использова-
ние имеющихся ТЭР, истощение ресурсной энергетической базы; замедление научно-техническо-
го прогресса; высокая энергоемкость валового внутреннего продукта; зависимость от зарубежных 
технологий и промышленной продукции. Для обеспечения экономической безопасности, повыше-
ния конкурентоспособности национальной экономики и общественного благосостояния необходим 
переход от экспортно-сырьевой экономики к экономике знаний, основанной на научно-техническом 
прогрессе, на нравственно-ориентированном законодательстве и на принципах малой зависимости 
национальной экономики от зарубежных технологий, товаров и рынков, самодостаточности, при-
оритета национальных интересов и расширенного воспроизводства населения.

По словам Президента России 
В.В. Путина, сказанным им при обсуж-
дении в ноябре 2018 года проекта новой 
Доктрины энергобезопасности Россий-
ской Федерации, энергетика для России 
имеет стратегическое значение, а уни-
кальные запасы всех ключевых источ-
ников энергии дают стране возможность 
полностью закрыть как внутренние по-
требности в энергоресурсах, так и полу-
чать ощутимые доходы от экспорта, оста-
ваясь при этом одним из главных гарантов 
мировой энергетической безопасности.

Базовым документом стратегиче-
ского планирования на долгосрочную 
перспективу является Стратегия на-
циональной безопасности Российской 
Федерации [15], в которой определены 
угрозы, национальные интересы, цели, 
задачи и важнейшие направления обе-
спечения национальной безопасности 

в области укрепления здоровья насе-
ления, обеспечения стабильного демо-
графического развития страны и повы-
шения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Наиболее значимые, с точки зрения 
научно-технологического развития 
Российской Федерации, угрозы пере-
числены в [17].

Электроэнергетика России входит со-
ставной частью в российский топливно-
энергетический комплекс (ТЭК) [21] и яв-
ляется, с одной стороны, основой функци-
онирования экономики и жизнеобеспече-
ния [18], а с другой, – одним из объективно 
значимых источников загрязнения и раз-
рушения окружающей природной среды 
[19] и одним из факторов, оказывающим 
влияние на изменение климата.

Кроме объектов электроэнергетики 
в ТЭК входят объекты нефтедобывающей, 
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нефтеперерабатывающей, нефтехими-
ческой, газовой, угольной, сланцевой 
и торфяной промышленности, а также 
объекты нефтепродуктообеспечения, 
теплоснабжения и газоснабжения.

В связи изложенным выше актуаль-
ной задачей является оценка роли энер-
гетики и топливно-энергетического ком-
плекса России в обеспечении, прежде 
всего, экономической безопасности и их 
влияния на другие виды безопасности. 

В статье использованы материалы, 
содержащиеся в открытых источниках, 
включая федеральные законы, указы 
Президента России и иные законода-
тельные и нормативные правовые акты. 
В работе применены методы системного 
анализа и научного обобщения.

Одним из главных направлений обе-
спечения национальной безопасности 
в области экономики на долгосрочную 
перспективу является повышение уров-
ня энергетической безопасности, которое 
имеет важное значение для экономики 
и демографии, так как от цены произво-
димой электроэнергии во многом зависят 
благосостояние народа, издержки про-
мышленности, сельского хозяйства, транс-
порта и тарифы на коммунальные услуги, 
а от расхода энергии на душу населения, 
по утверждению академика А.Д. Сахарова, 
очень сильно в линейной зависимости рас-
тет средняя продолжительность жизни [2].

Неотъемлемой частью экономики 
является хозяйственная деятельность 
человека, основанная, как известно, 
на использовании различных возобнов-
ляемых и невозобновляемых природных 
ресурсов, в том числе ТЭР.

Современная цивилизация харак-
теризуется глобализацией и интенси-
фикацией воздействия хозяйственной 
деятельности человека на окружающую 
среду, небывалыми в истории человече-
ства масштабами и темпами потребления 
невозобновляемых природных ресурсов 
(нефть, газ, уголь и другое минераль-
ное сырье). Хозяйственная деятельность 
по степени влияния на природную среду 
становится соизмеримой с биосферными 
процессами [1]. Установлено, что только 
органического углеводородного топлива 
потребляется в сутки столько, сколько 
Природа его синтезировала за тысяче-
летие. Более 90 % всей энергии на Земле 
вырабатывается за счет использования 

невозобновляемых ресурсов (углеводо-
родное топливо, уран-235 и др.).

Рост экономики в ХХ веке проис-
ходил и ХХI веке происходит на осно-
ве опережающего развития энергетики. 
Об этом свидетельствует динамика про-
изводства электроэнергетики и валового 
внутреннего продукта (ВВП) развитых 
и развивающихся стран мира [3]. Напри-
мер, в СССР в 1940 году годовая выра-
ботка электроэнергии составляла около 
50 млрд кВт∙ч, что в 25 раз превышала 
выработку 1913 года. В 1950 году объ-
ем выработки электроэнергии составлял 
90 млрд кВт∙ч. С 1960 по 1985 годы про-
изводство электроэнергии выросло ров-
но в 5 раз. С середины 60-х годов СССР 
занимал второе место в мире по выра-
ботке электроэнергии после США.

Мировое производство электроэнер-
гии в конце ХХ века увеличилось по срав-
нению с началом века приблизительно 
в 1000 раз [8]. Если в 1900 году оно со-
ставляло 15 млрд кВт∙ч, то в 2000 году – 
14500 млрд кВт∙ч. 

В настоящее время, начиная с 2011 года, 
на первом месте по производству электро-
энергии – важнейшего показателя энерге-
тики и уровня развития страны – находит-
ся КНР, на втором – США. В 2017 году 
производство электроэнергии составило 
(в млрд кВт∙ч): в КНР – 6,529, США – 
4,251. Крупными производителями элек-
троэнергии в 2017 году являлись также 
(млрд кВт∙ч) Индия – 1,542, Япония – 
1,101, Россия – 1,090, Канада – 742. 

Неслучайно КНР по объему ВВП 
стала второй экономикой мира после 
США [12]. Валовой внутренний про-
дукт КНР по паритету покупательной 
стоимости (ППС) составил в 2011 году 
11,3 трлн долл., а темп роста реального 
ВВП по сравнению с 2010 г. – 9,2 %.

В результате больших масштабов 
и высоких темпов потребления топливно-
энергетических ресурсов мировые запа-
сы нефти, основного вида топлива, будут 
исчерпаны через 53 года, газа – 55 лет [6].

По данным Всемирного энергетическо-
го совета (ВОС) не добытой нефти оста-
лось 223 млрд т, газа – 209 трлн куб. ме-
тров, а доля альтернативных источников 
в производстве всей мировой электроэнер-
гии не превышает 5 % [11].

При осуществлении прогноза ВОС 
перспективным ресурсом становится 
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уголь, спрос на который к 2020 году мо-
жет возрасти на четверть и превысить 
спрос на нефть, при этом угля может 
хватить лет на 100. На угле производит-
ся 41 % мировой электроэнергии, в Рос-
сии – приблизительно – четверть. Ресурс-
ный потенциал нашей страны превышает 
1,1 трлн т угля. России своих запасов угля 
должно хватить лет на четыреста. В буду-
щем уголь в России может стать основ-
ным энергетическим ресурсом, благодаря 
которому будет обеспечиваться энергети-
ческая безопасность. Сейчас на нем рабо-
тают более 100 станций и десятки тысяч 
котельных. Истощение разведанных за-
пасов ТЭР создаст реальную угрозу на-
ступления на Земле энергетического кри-
зиса, если не будут созданы технологии 
добычи гигантских ресурсов Мирового 
океана, находящихся под водой на боль-
ших глубинах и не будут найдены дру-
гие источники энергии, промышленно 
значимые. В связи с этим дефицит ТЭР 
в недалеком будущем может стать и уже 
начинает становиться одним из домини-
рующих факторов политической и эконо-
мической нестабильности в мире.

Основными причинами большой мас-
штабности и высоких темпов потребления 
природных ресурсов являются прогресси-
рующий рост численности населения Зем-
ли и увеличение потребления отдельным 
индивидуумом, что стало возможно бла-
годаря научно-техническому прогрессу. 
Численность населения в настоящее вре-
мя превышает 7 млрд. человек и прогнози-
руется ее дальнейший рост [9]. Она растет 
преимущественно в странах Юго-Восточ-
ной Азии (Китай, Индия и др.).

К сожалению, численность населения 
России не только не растет, но и даже пада-
ет в отдельные годы. Например, со слов ви-
це-премьера правительства России Т.А. Го-
ликовой, за девять месяцев 2018 года убыль 
населения России составила 173,4 тыс. 
человек. Причиной убыли явилось превы-
шение (приблизительно на 14 %) показате-
лей смертности над рождаемостью. Наи-
большая смертность и естественная убыль 
населения России наблюдались в период 
с 1992 по 2012 год, когда убыль населения 
доходила до нескольких сот тысяч человек 
в год. Характерной особенностью этого 
периода являлось также падение произ-
водства электроэнергии. Наибольший спад 
(около 30 %) наблюдался в 1998 году.

Очевидно, что для прироста численно-
сти населения темпы рождаемости долж-
ны превышать темпы смертности, и семьи 
должны быть многодетными. По утверж-
дению Д.И. Менделеева [7], в России «во-
просы народного прироста должны за-
нимать первое место – вслед за вопросом 
о способах прекращения общей средней 
народной бедноты». По его мнению, «дей-
ствительного прироста населения может 
происходить только при улучшении об-
щих жизненных условий и при уменьше-
нии гибели части людей от недостатков 
ли питания, или от войн, или от болезней 
и от пороков». Для умножения российско-
го народа Д.И. Менделеевым предложен 
целый комплекс мероприятий, которые 
не потеряли своей актуальности и в насто-
ящее время (способствовать, в том числе 
принятием законов, развитию промышлен-
ности и сельского хозяйства, науки и про-
свещению, промышленного трудолюбия).

В отличие от других стран мира России 
не грозит энергетический кризис, если она 
сохранит свой суверенитет и свою террито-
риальную целостность. И если территория 
Сибири и Дальнего Востока, где хранятся 
наши природные ресурсы и все богатство, 
не окажется под водой вследствие происхо-
дящего изменения климата на Земле и не бу-
дет разрушена энергетическая инфраструк-
тура, построенная на вечной мерзлоте.

Россия обладает несметными бо-
гатствами. «Для России (как, впрочем, 
для любой страны) ее природные ресур-
сы, особенно не возобновляемые, – это 
Богом данное богатство, которое при-
надлежит всем, а не только нынешним 
поколениям. И расходовать его нужно 
максимально эффективно, с наибольшей 
пользой для собственных граждан», – 
так в свое время писал Д.И. Менделеев.

В России залегает 13 % мировых разве-
данных запасов топлива, в том числе 30 % 
мировых разведанных запасов газа, 13 % – 
нефти и 12 % – угля. Потенциальные запа-
сы арктической зоны России составляют 
100 млрд т нефтяного эквивалента, или 
почти четверть всех мировых ресурсов [4]. 
К 2050 году на шельфе Восточной Аркти-
ки будет обеспечиваться от 20 до 30 % всей 
российской нефтедобычи.

В 2017 г. в России добыто 691 млрд м3 
газа, 546,8 млн т нефти, 409 млн т угля.

В России основными произво-
дителями электроэнергии являются 
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тепловые, гидравлические и атомные 
электростанции [23].

При сжигании углеводородного то-
плива в топках котлов тепловых электро-
станций в атмосферу выбрасываются 
оксиды и диоксиды углерода, диоксиды 
серы, оксиды и диоксиды азота, а также 
зола при сжигании угля.

При ежегодном сжигании на тепло-
вой электростанции мощностью 1000 мВт 
3 млн т угля выбрасывается в атмосферу 
7 млн т СО2, 120 тыс т диоксидов серы, 
20 тыс т оксидов азота и 750 тыс. т золы, 
а также значительное количество радиоак-
тивных примесей 226Ra, 228Ra и др. [22]. Ок-
сиды серы и азота, взаимодействуя с водой, 
образуют так называемые кислотные дож-
ди, приводящие к закислению водоемов 
и почв, уничтожению части растительного 
и животного мира. В расчете на одного жи-
теля России в год выбрасывается от сжига-
ния топлива 3,5 т углекислого газа и 0,48 т 
загрязняющих газопылевых отходов.

В выбросах золы и сажи, образующих-
ся при сжигании угля, содержатся различ-
ные опасные для здоровья металлы (мы-
шьяк, уран, кобальт, стронций и др.). Кроме 
того, рост концентрации выбрасываемого 
в атмосферу углекислого газа обуслав-
ливает повышение температуры воздуха 
в результате так называемого парниково-
го эффекта, который, по мнению ученых, 
является основной причиной происходя-
щего сейчас изменения климата на Земле 
и таяния льдов в Арктике и Антарктиде. 
Следует также учитывать возможность на-
грева воздуха из-за низкого коэффициента 
полезного действия применяемых энергоу-
становок (турбин, двигателей) на электро-
станциях и на транспортных средствах.

Использование атомной энергети-
ки связано с опасностью радиоактив-
ного загрязнения громадных террито-
рий. В результате только одной аварии 
на Чернобыльской АЭС было загрязнено 
радионуклидами одиннадцать областей 
России. Кроме того, в расчете на единицу 
производимой электроэнергии атомные 
электростанции выбрасывают в окружа-
ющую среду тепла в 1,5–1,8 раз больше, 
чем тепловые электростанции, работа-
ющие на обычном углеводородном то-
пливе, что объясняется меньшим КПД 
атомных электростанций [22].

На территории России сосредоточе-
но около 9 % запасов мировых гидроре-

сурсов. Преимущества гидроэнергети-
ки: длительный период эксплуатации, 
высоконадежный и конкурентоспособ-
ный источник энергоснабжения, низкий 
штатный коэффициент, низкие эксплуа-
тационные издержки, отсутствие выбро-
сов загрязняющих веществ (газов) в ат-
мосферу, образующихся при сжигании 
органического топлива.

Недостатки гидроэнергетики: стро-
ительство гидроэлектростанций при-
водит к затоплению громадных тер-
риторий, занятых пашнями, лесами, 
заливными лугами и другими природ-
ными объектами; изменению климата 
в зонах водохранилищ; гибели живот-
ного и растительного мира.

При выработке управленческих ре-
шений по обеспечению национальной 
безопасности должны выявляться и учи-
тываться угрозы, вызовы и факторы, не-
гативно влияющие на состояние защи-
щенности личности, общества и государ-
ства, а также природной среды. Перечень 
этих угроз и вызовов определен в Энер-
гетической стратегии России на период 
до 2020 года [24], в стратегиях экономиче-
ской, национальной, экологической безо-
пасности [14–16] и других документах [20].

В проекте новой Доктрины энергети-
ческой безопасности России, одобренной 
Президентом России В.В. Путиным в ноя-
бре 2018 года., главными угрозами энерго-
безопасности, например, в сфере добычи 
нефти и газа указаны следующие: ограни-
чение со стороны США и их союзников 
доступа нефтегазовых компаний к совре-
менным технологиям, а также введение за-
прета на привлечение долгосрочного фи-
нансирования и на создание совместных 
предприятий с иностранными компаниями; 
истощение действующих месторождений; 
слабая геологическая изученность террито-
рии России; низкие темпы реконструкции 
существующей инфраструктуры и др. 

Список других угроз национальной 
безопасности в области экономики при-
веден в [14; 15; 20; 24].

В связи с тем, что запасы углеводород-
ного топлива в обозримой перспективе 
могут быть истощены, возникла жизнен-
ная необходимость поиска новых видов 
топлива и источников электроэнергии. Ис-
следования по этой проблеме уже начаты 
и ведутся по многим направлениям. К чис-
лу наиболее перспективных направлений 
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можно отнести работы в области использо-
вания энергии Солнца, ветра, тепла Земли, 
термоядерного топлива с гелием-3 и др.

Реализация этих направлений позво-
лит не только перейти на новые виды 
топлива и избежать глобального энерге-
тического кризиса, но и существенным 
образом уменьшить негативные эколо-
гические последствия, связанные с тра-
диционными технологиями выработки 
и потребления электроэнергии.

Наряду с поиском и разработкой но-
вых источников энергии, необходимо 
разрабатывать и внедрять мероприятия, 
направленные на [1; 13; 17]:

– эффективное использование имею-
щихся ТЭР;

– снижение загрязнения окружаю-
щей среды объектами энергетики;

– стимулирование производства и ис-
пользование топливо- и энергосберегаю-
щего оборудования;

– оснащение энергетических пред-
приятий современным природоохран-
ным оборудованием;

– поддержку экологически чистого 
производства энергии на основе исполь-
зования возобновляемых источников;

– стимулирование работ по энергос-
бережению во всех отраслях экономики.

Эффективное использование громадно-
го природно-ресурсного потенциала стра-
ны в сочетании с имеющимся в России уни-
кальным интеллектуальным потенциалом 
позволит ей занять достойное место в мире 
[5], при этом обеспечение экологической 
и экономической безопасности возможно 
на основе перехода к «экономике знаний». 
Одним из направлений увеличения несы-
рьевого экспорта в ближайшее десятилетие 
может явиться создание IT-индустрии [10] 

Эффективность использования ТЭР 
является одним из приоритетных на-
правлений государственной энергосбе-
регающей политики, поскольку энерго-
емкость единицы валового внутреннего 
продукта в России выше по сравнению, 
например, с Японией, со странами За-
падной Европы и США. Уменьшение 
энергопотребления за счет сокращения 
потерь энергоресурсов и более эффек-
тивное их использование, а также пере-
ход на нетрадиционные и более дешевые 
источники электроэнергии позволят при 
тех же потребностях снизить выбросы 
в окружающую среду загрязняющих ве-

ществ, в том числе парниковых газов, 
приводящих к разогреванию атмосферы 
и изменению климата на Земле.

В майском Указе Президента РФ [13] 
для повышения энергетической безопас-
ности поставлена задача гарантирован-
ного обеспечения доступной электро-
энергией, в том числе за счет:

– развития и модернизации генери-
рующих мощностей электростанций 
в соответствии с потребностями соци-
ально-экономического развития;

– развития распределенной генера-
ции, в том числе на основе возобновляе-
мых источников энергии;

– внедрения интеллектуальных си-
стем управления электросетевым хозяй-
ством на базе цифровых технологий.

Выводы
1. Использование для выработки 

электроэнергии на тепловых электро-
станциях органического топлива в не-
бывалых в прошлом и настоящем веке 
масштабах грозит истощением ресурс-
ной энергетической базы и связано с не-
допустимым загрязнением и разрушени-
ем окружающей природной среды.

2. Истощение ресурсной энергетиче-
ской базы при высоких темпах роста на-
селения Земли может создать реальную 
угрозу безопасности для человечества, 
если не будут найдены альтернативные 
источники энергии.

3. Достижение устойчивого экономи-
ческого развития страны возможно на ос-
нове опережающего развития электроэ-
нергетики, являющейся локомотивом эко-
номики. В свою очередь развитие электро-
энергетики осуществляется при наличии 
потребностей и спроса в электрической 
энергии, например при необходимости 
социально-экомического развития.

4. Для обеспечения экономической 
безопасности, повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики и об-
щественного благосостояния необходим 
переход от экспортно-сырьевой экономи-
ки к экономике знаний, основанной на на-
учно-техническом прогрессе и на незави-
симости национальной экономики от за-
рубежных технологий, товаров и рынков.

5. Россия по запасам топливно-энерге-
тических ресурсов и по вкладу в сохране-
ние устойчивого состояния биосферы Зем-
ли занимает одно из ведущих мест в мире.
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6. Для обеспечения экономической без-
опасности, повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики и общественно-
го благосостояния необходим переход от экс-
портно-сырьевой экономики («экономики 
трубы») к экономике знаний, основанной 
на научно-техническом прогрессе, на нрав-
ственно – ориентированном законодательстве 
и на принципах малой зависимости нацио-
нальной экономики от зарубежных техноло-
гий, товаров и рынков, самодостаточности, 
приоритета национальных интересов и рас-
ширенного воспроизводства населения.

В заключение следует также отметить, 
что Россия играет ключевую роль в под-
держании глобальных функций биосферы. 
Масштабы ее природно-ресурсного и эко-
номического потенциала обуславливают 
важную роль в решении глобальных и ре-
гиональных экологических проблем [6]. 
Вместе с тем из-за суровых природных 
условий в России более высокая энерго-
емкость продукции. Даже при экономных 
технологиях она на 15–20 % выше, что 
снижает конкурентоспособность отече-
ственных товаров на мировом рынке [1].
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В статье анализируются причины и результаты трансконтинентальных торговых отношений 
МЕРКОСУР с Индией и Израилем. В качестве причин участия в Соглашениях выделены укрепление 
позиций МЕРКОСУР в качестве значимого актора глобальной торговли, диверсификация и наращи-
вание объемов экспорта. Выявлено, что структура торговых потоков МЕРКОСУР с Индией и Израи-
лем соответствуют сравнительным преимуществам Сторон Соглашения и их специализации в МРТ. 
Из всех государств МЕРКОСУР трансконтинентальные торговые Соглашения отвечают в большей 
степени интересам Бразилии и не предусматривают дифференцированный режим для малых и менее 
развитых государств МЕРКОСУР – Парагвая и Уругвая. Доказано, что экспорт Индии и Израиля 
в МЕРКОСУР представлен товарами с более высокой добавленной стоимостью, а МЕРКОСУР – 
сельскохозяйственных продуктов и промышленных полуфабрикатов, что свидетельствует о низкой 
конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности стран Общего рынка Юж-
ного Конуса, в первую очередь Бразилии. Причинами неоднозначной и невысокой результативно-
сти Соглашений выступают: доминирование политических мотивов при заключении Соглашений; 
ограниченный круг товаров, на которые распространяются торговые преференции; низкая тарифная 
либерализация; длительный переходный период; географическая удаленность; плохо налаженные 
транспортные связи и недостаточное качество транспортной инфраструктуры, культурные различия. 
Сделан вывод о том, что отсутствие отдельных классических предпосылок интеграции Б. Баласса, 
выступает для трансконтинентальных соглашений МЕРКОСУР естественными ограничителями их 
позитивных эффектов.

Введение
С 90-х годов ХХ века в мировой эко-

номике стали появляться новые формы 
интеграции, дополняющие классические 
ступени Б. Баласса, с опорой на прин-
ципы открытости, поливекторности, 
внерегиональности [1]. Значительный 
вклад в развитие процесса интеграции 
вносит МЕРКОСУР (Общий рынок Юж-
ного конуса) – первое интеграционное 
объединение развивающихся стран, 
активно заключающее трансконтинен-
тальные торговые соглашения с разви-
вающимися государствами (по линии 
Юг-Юг) и ведущее переговоры с раз-
витыми странами (по линии Север-Юг). 
В настоящее время страны Общего рын-
ка Южного конуса реализуют четыре 
таких соглашения: МЕРКОСУР-Индия 
(2009), МЕРКОСУР-Израиль (2010), 
МЕРКОСУР-Южноафриканский тамо-
женный союз (2016), МЕРКОСУР-Еги-
пет (2017) и продолжают переговоры 
с ЕС, Сингапуром, Южной Кореей и др. 
Основной целью отмеченных торго-
вых соглашений МЕРКОСУР является 
укрепление позиций союза в качестве 

значимого актора глобальной торговли, 
увеличение объемов и диверсификация 
экспорта. В этой связи возникают зако-
номерные вопросы о результативности 
трансконтинентальных торговых согла-
шений и их проблемах.

Цель исследования заключается в вы-
явлении причин и оценке итогов функ-
ционирования действующих транскон-
тинентальных соглашений МЕРКОСУР. 
Результаты исследования могут представ-
лять научный и практический интерес для 
интеграционных союзов и развивающих-
ся стран, которые прорабатывают возмож-
ности заключения торговых соглашений 
с внерегиональными партнерами. 

В качестве объекта анализа были вы-
браны 2 соглашения МЕРКОСУР: с Ин-
дией и Израилем. Их длительный период 
действия (7 и более лет) позволяет вы-
явить итоги в динамике и проблемные 
точки функционирования Соглашений. 
Теоретическую базу исследования со-
ставили научные публикации, эксперт-
ные мнения отечественных и зарубежных 
экономистов, международных организа-
ций по интеграционной проблематике, 
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тексты заключенных Соглашений МЕР-
КОСУР с Индией и Израилем, а эмпи-
рическую – первичные данные ВТО, 
CEPALSTA, ЮНКТАД, Группы Все-
мирного Банка за период 2009–2017 гг. 
Оценка результатов функционирования 
соглашений проводилась на основании 
объемов и структуры взаимных торго-
вых потоков между сторонами Соглаше-
ний, условий тарифной либерализации, 
а также транспортного фактора.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование трансконтиненталь-
ных торговых соглашений, как нового 
формата интеграции в экономической 
литературе осуществляется в двух на-
правлениях: с позиции сравнительного 
анализа с классическими формами ин-
тегрирования [1]; а также в связи с об-
суждением проблем мегарегиональных 
торговых соглашений. При этом, отме-
чается важное значение политического 
фактора при формировании трансконти-
нентальных альянсов [5]. 

Интеграция между развивающи-
мися странами, к которым относится 
МЕРКОСУР, в научных публикациях 
рассматривается с точки зрения их при-
чин, целей и результатов. Основные 
причины интеграции стран по линии 
Юг-Юг эксперты видят в сохранении 
барьеров для развивающихся стран при 
выходе на рынки развитых (особенно 
по продукции сельского хозяйства и тек-
стильной промышленности); более вы-
соких темпах и потенциале роста стран 
Юга по сравнению с развитыми госу-
дарствами, особенно в посткризисный 
период; возможности изменить тради-
ционную специализацию и обеспечить 
новые конкурентные преимущества; 
стагнации Дохийского раунда перего-
воров ВТО и укреплении коллективных 
позиций в международных организаци-
ях [21]. Однако, по сравнению с инте-
грацией развитых стран, исследователи 
отмечают меньшую результативность 
соглашений Юг-Юг с позиции либера-
лизации торговли, достижения заявлен-
ных целей, возможностей увеличения 
взаимной торговли, уровня координации 
и выполнения принятых обязательств. 

Анализ научных публикаций посвя-
щенных МЕРКОСУР, позволяет заклю-

чить, что они фокусируются на анализе 
причин, идеологической платформе инте-
грации, специфики таможенного союза, 
достижений, проблем, эволюции внеш-
неторговой и интеграционной стратегии 
и даже интеграционного «кризиса». 

В отличие от классических тамо-
женных союзов, описанных Б. Баласса, 
в МЕРКОСУР отсутствуют наднаци-
ональные органы регулирования, что, 
по мнению российских экспертов, обу-
славливает аморфность и слабую управ-
ляемость институциональной структу-
ры МЕРКОСУР [2]. Признавая слабость 
институциональной модели интеграции 
в МЕРКОСУР, ряд авторов обосновыва-
ют гипотезу о том, что более развитые 
интеграционные институты способны 
обеспечить более высокой уровень раз-
вития экономической интеграции и, на-
оборот [9]. На другую специфическую 
характеристику МЕРКОСУР указывают 
Ф.Р. Диас и А. Онс Из-за большого коли-
чества исключений из Единого внешнего 
тарифа (ЕВТ) союз фактически представ-
ляет четыре отдельные таможенные тер-
ритории, где страны самостоятельно опре-
деляют правила внешней торговли [11]. 

По мнению А. Руиз-Дана, П. Голь-
дшагга, Е. Кларо и Н. Бланко, с момен-
та учреждения МЕРКОСУР (1994 г.) 
и до 1998 года блок позиционировался как 
один из самых успешных интеграционных 
проектов развивающихся стран. Однако, 
замедление взаимной торговли, деваль-
вация национальной валюты Бразилии 
в 1999 году, несогласованная с другими 
станами МЕРКОСУР, привели к серьез-
ным проблемам внутри Общего рынка 
Южного Конуса и обострили противоре-
чия между партнерами по интеграции, тем 
самым, поставив под угрозу доверие раз-
вивающихся стран к процессу интеграции 
и, в целом, к таможенным союзам [22]. 

Обобщая проблемные точки МЕР-
КОСУР (слабость институтов, много-
численные нарушения ЕВТ, высокий 
протекционизм во взаимной торговле, 
незначительные усилия по устранению 
экономической дифференциации, до-
минирование Бразилии при принятии 
решений и других), эксперты Институ-
та Беринга-Беллинсгаузена утвержда-
ют, что МЕРКОСУР не достиг целей, 
поставленных при его учреждении [4]. 
В этой связи появились публикации, 
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в которых исследователи отмечают разо-
чарование результатами процесса инте-
грации в странах-членах МЕРКОСУР, 
особенно со стороны малых государств – 
Уругвая и Парагвая. В качестве выхода 
из кризисной ситуации Гомес Э. пред-
лагает два пути: либо пересмотр перво-
начальных целей интеграции (движение 
к общему рынку) и сохранение только 
зоны свободной торговли, либо «реин-
жиниринг» политики блока с целью со-
хранения достигнутых атрибутов тамо-
женного союза и элементов политиче-
ского союза [15]. 

По мнению экспертов Национальной 
палаты торговли и услуг Уругвая, наибо-
лее рациональным решением для Уругвая 
является поиск новых экспортных рынков 
за пределами МЕРКОСУР, либо в более 
широкой и более эффективной интегра-
ции со странами членами НАФТА [21]. 

Несмотря на внутренние проблемы, 
МЕРКОСУР претендует на роль реги-
онального лидера, для чего заключает 
большое количество торговых соглаше-
ний со странами Латинской Америки. 
Именно эти соглашения Г.М. Костюни-
на и О.А. Козлова рассматривают в каче-
стве важного фактора выхода из кризи-
са стран Общего рынка Южного конуса 
и наращивания его внешней торговли 
[3]. Другие авторы отмечают, что уча-
стие стран МЕРКОСУР в многочислен-
ных торговых соглашениях (многосто-
ронних и двусторонних) создает эффект 
«миски спагети» в регионе (по Дж. Бхаг-
вати). При подписании или пересмотре 
торговых соглашений стран Латинской 
Америкой политические и институцио-
нальные факторы играют все возраста-
ющую роль [16; 18; 10]. 

В научных публикациях приоритеты 
внешнеторговой политики МЕРКОСУР 
увязываются с эволюцией политики 
регионализма в Латинской Америке. 
В период 1994–2000 гг. – «открытого 
регионализма», МЕРКОСУР участвовал 
в переговорах по Всеамериканской зоне 
свободной торговли, начал переговоры 
с ЕС о зоне свободной торговле, обно-
вил соглашения со странами Латинской 
Америки. В период 2000–2015 гг. – «по-
стлиберального регионализма», во внеш-
неторговой стратегии МЕРКОСУР отда-
ется приоритет переговорам со странами 
по линии Юг-Юг. При этом заморажи-

ваются торговые переговоры с разви-
тыми странами, так как их реализация 
требовала изменения нормативной 
базы МЕРКОСУР. Новый этап в раз-
витии внешнеэкономической стратегии 
МЕРКОСУР (с 2016 г.) связан, прежде 
всего, с политическими факторами, 
а именно сменой левых правительств 
в государствах-участниках; приостанов-
кой членства Венесуэлы в МЕРКОСУР; 
борьбой за лидерство в Латинской Аме-
рике; активным включением в перего-
воры о либерализации торговли с веду-
щими участниками глобальной торговли 
из развитых и развивающихся стран [18]. 

Таким образом, обзор литературных 
источников подтверждает, что: 

1) трансконтинентальные торговые 
соглашения трансформируют класси-
ческие предпосылки интеграции (гео-
графические, экономические, историко-
культурные); 

2) существуют объективные причины 
для активного интеграционного взаимо-
действия МЕРКОСУР со странами Юга; 

3) внутренние институциональные 
проблемы, низкий уровень взаимной тор-
говли, противоречия во взаимной торгов-
ле, падение цен на традиционные товары 
экспорта стран Общего рынка Южного 
Конуса, эволюция политики регионализ-
ма, обусловили поиск для МЕРКОСУР, 
новых экспортных рынков с помощью за-
ключения трансконтинентальных торго-
вых соглашений. Однако, результаты ука-
занных соглашений МЕРКОСУР не наш-
ли отражения в научной литературе.

Соглашение МЕРКОСУР-Индия 
(2009). Преференциальное торговое со-
глашение между МЕРКОСУР и Индией 
было подписано 25 января 2004 года 
и вступило в силу 1 июня 2009 года. Цель 
Соглашения заключалась в укреплении 
отношений между Сторонами, в содей-
ствии расширению торговли и обеспе-
чению условий и механизмов для фор-
мирования в перспективе полноценной 
зоны свободной торговли в соответствии 
с правилами ВТО. Соглашение является 
частичным по охвату и предоставляет 
преференциальный доступ на рынки 
МЕРКОСУР и Индии ограниченного 
списка товаров. Оно распространяется 
на 902 тарифные линии (450 – предложены 
Индией; 452 – МЕРКОСУР) с льготными 
тарифами в диапазоне от 10 до 100 %. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 75

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Кроме вопросов торговли Соглашение 
включает правила происхождения то-
варов, таможенные процедуры, защит-
ные меры, процедуры урегулирования 
споров [6]. Однако, соглашение не за-
трагивает торговлю услугами и движе-
ние инвестиций. 

В качестве политических причин 
заключения данного Соглашения от-
метим стремление Бразилии (лидера 
МЕРКОСУР) и Индии, двух крупней-
ших экономик развивающихся стран, 
укрепить геополитическую роль в рам-
ках БРИКС, наращивать сотрудничество 
по линии Юг-Юг, усилить свои позиции 
в рамках Дохийского раунда перегово-
ров. Кроме этого, Соглашение давало 
позитивный пример для интеграции дру-
гим развивающимся государствам. 

С точки зрения экономических причин, 
выбор Индии как торгового партнера для 
МЕРКОСУР был обусловлен емким ин-
дийским рынком с населением в 1,2 млрд 
человек (в 2009 г.), высокими темпами 
роста индийской экономики (средние тем-
пами роста ВВП в период 2000–2009 гг. 
достигали 7,4 %). Для Индии отношения 
с МЕРКОСУР рассматривались как часть 
действующей с 1997 года программы 
по расширению экономических связей 
со странами Латинской Америки.

В результате действия Соглашения, 
по расчетам автора, в 2009–2017 гг. 
экспорт МЕРКОСУР в Индию вырос 
в 2 раза (с 6,1 млрд до 12,21 млрд долл.), 
импорт – в 1,5 раза (с 2,87 млрд 
до 4,17 млрд долл.). Экспорт Индии 
в МЕРКОСУР увеличился в 1,7 раз 
(с 2,31 млрд до 3,95 млрд. долл.), 
импорт – в 2,4 раза (с 5,62 млрд 
до 13,62 млрд долл.). Несмотря на ем-
кие рынки Сторон соглашения, торговля 
между МЕРКОСУР и Индией по объе-
мам остается незначительной (рисунок). 

Основными рынками сбыта индий-
ской продукции в МЕРКОСУР высту-
пают Бразилия и Аргентина. На них 
приходится 89,26 % совокупного экс-
порта Индии в МЕРКОСУР. В 2017 г. 
на долю Бразилии приходилось 72,58 %, 
Аргентины – 16,68 % совокупного экс-
порта Индии в МЕРКОСУР. Однако, 
по сравнению с 2009 годом, доля Бра-
зилии сократилась на 4,42 процентных 
пункта, при росте показателя Аргентины 
на 5,99 процентных пункта.

Внешняя торговля МЕРКОСУР с партнерами 
по трансконтинентальным торговым 
соглашениям, млрд долл. Источник: 
Составлено по данным UNCTADStat 

Доля Бразилии и Аргентины в сово-
купном импорте Индии из МЕРКОСУР 
в 2009 г. составляла 71 %, но в 2017 г. – 
показатель снизился до 54,59 %. При 
этом, удельный вес Бразилии сократился 
с 59,29 до 37,19 %, а Аргентины увели-
чился с 11,8 до 17,4 %. 

Товарная структура экспорта МЕРКОСУР
в Индию представлена пищевыми мас-
лами (в первую очередь из сои), рудами 
металлов, минеральным топливом и го-
рюче-смазочными материалами. Основ-
ными экспортными товарами Индии 
в МЕРКОСУР выступают фармацевтиче-
ские препараты, химикаты, транспортное 
оборудование, органические и неоргани-
ческие химикаты, агрохимикаты, хлопок, 
хлопчатобумажная пряжа, искусствен-
ные ткани, косметика, готовая одежда, 
красители. Бразилия является основным 
покупателем (импортером) большинства 
индийских товаров, но транспортное обо-
рудование и химикаты в основном постав-
ляются из Индии в Аргентину. Отметим, 
что химические продукты, продукты ор-
ганической химии, транспортные средства 
являются доминирующими экспортными 
товарами Индии и в другие страны мира. 
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Сложившаяся товарная структура 
торговли между Сторонами Соглаше-
ния свидетельствует о его преимуще-
ственно межотраслевом характере тор-
говли и определенном уровне взаимо-
дополняемости экономик МЕРКОСУР 
и Индии. По расчетам автора, в 2017 г. 
экспорт Индии в МЕРКОУР на 91,9 % 
состоял из продукции промышленного 
производства (71,4 % – в 2009 г.), в том 
числе, на продукцию химического про-
изводства приходилось 40,2 % (30,8 % – 
в 2009 г.), на машины, транспортные 
средства – 21 % (14,3 % – в 2009 г.). 
В структуре экспорта химической про-
дукции крупнейшими группами высту-
пали продукты органической химии – 
10,6 % (8,7 % в 2009 г.) и фармацевтиче-
ская продукция – 9,1 % (8,7 % в 2009 г.). 

Структура экспорта МЕРКОСУР 
в Индию в 2017 г. была представлена 
такими товарными группами, как: ми-
неральное топливо и горюче смазочные 
материалы – 55,5 % (46,7 % в 2009 г.); аг-
ропродовольственные продукты – 29,2 % 
(36,7 % в 2009 г.), в том числе, животные 
жиры и растительные масла – 20,6 % 
(11,5 % в 2009 г.), сахар – 7,5 % (24,6 % 
в 2009 г.), зерновые – 0,32 % (0,15 % 
в 2009 г.); руды металлов – 6 % (3,9 % 
в 2009 г.); машины и транспортные 
средства – 1,6 % (3,4 % в 2009 г.); железо 
и сталь – 1,3 % (3,6 % в 2009 г.). 

Таким образом, экспорт Индии пред-
ставлен товарами с более высокой до-
бавленной стоимостью, которые соот-
ветствуют ее специализации в МРТ. 
Экспорт МЕРКОСУР, напротив, вклю-
чает сырьевую и агропродовольствен-
ную продукцию. При этом, на главный 
товар специализации латиноамерикан-
ских стран – соевые бобы (более 70 % 
совокупного экспорта), предусмотрено 
понижение пошлины только на 10 %, 
а для Парагвая установлена тарифная 
квота на уровне 30 000 т в год1.

За 8 лет действия Соглашения значе-
ние Индии и МЕККОСУР как торговых 
партнеров повысилось как в экспорте, 
так и импорте (табл. 1). При этом Ин-
дия для МЕРКОСУР имела большее 
значение как емкий экспортный рынок, 
МЕРКОСУР для Индии – как выгодный 

1 Индия также выступает крупнейшим экспорте-
ром соевых бобов на мировом рынке, поэтому защи-
щает своих производителей сои.

источник импорта сырьевых товаров, что 
для Индии свидетельствует о проявлении 
эффекта создания торговли (табл. 1). 

Из табл. 2 следует, что средний та-
риф, применяемый МЕРКОСУР по от-
ношению к импорту товаров из Индии, 
приближен к среднему тарифу РНБ ВТО. 
На сельскохозяйственную продукцию 
он равен среднему тарифу РНБ (9,6 %), 
для несельскохозяйственных товаров – 
практически приближается к РНБ. 

Для Индии, предусмотренные префе-
ренции охватывают менее 15 % тарифных 
линий. При этом, количество льготных та-
рифных линий на сельскохозяйственные 
товары ниже, по сравнению с продукци-
ей промышленного производства (за ис-
ключением нефтедобычи), что объясня-
ется структурой торговли МЕРКОСУР 
с Индией и целевыми установками стран 
Общего рынка Южного Конуса, в пер-
вую очередь, Бразилии, в сохранении от-
раслевого протекционизма.

Со стороны МЕРКОСУР 100 % 
преференции (нулевая ставка тарифа) 
на импорт из Индии предоставлены для 
6 тарифных линий (нефть и продукты 
нефтехимической переработки, бензин; 
текстильные и прядильные машины; 
фосфат кальция; системы с цифровым 
управлением для цилиндрических по-
верхностей; подшипники; магнитные 
диски; медицинское компьютерное обо-
рудование, эндоскопы, зажимы и аппли-
каторы). Заметим, что именно на эти 
тарифные линии Единый внешний та-
риф (ЕВТ) МЕРКОСУР устанавливает 
0 ставку тарифа для импорта из любых 
государств мира [7]. 

Со стороны Индии для МЕРКОСУР 
также были предоставлены минималь-
ные тарифные преференции. Сред-
ний преференциальный тариф Индии 
по Соглашению с МЕРКОСУР состав-
ляет 13 %, что соответствует среднему 
тарифу РНБ (табл. 2). 100 % преферен-
ции (обнуление тарифа) распространя-
ется только на 1 тарифную линию (шку-
ры ягнят, овечьи, буйволиные, крупного 
рогатого скота и др.) [8]. В МЕРКОСУР 
на большинство импортных товаров, 
относящихся к продуктам химического 
производства, действует единый внеш-
ний тариф (ЕВТ) – 2 %. В соответствии 
с Соглашением, на ввоз химических 
продуктов, в частности, продуктов 
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органической химии, из Индии (более 
40 % экспорта Индии в МЕРКОСУР) 
предусмотрены преференции в размере 
10 % от действующего тарифа. 

Таким образом, несмотря на емкие 
рынки Сторон Соглашения, ограничен-
ный круг товаров для взаимной либе-
рализации, их стандартизированный 
характер в сочетании с большими гео-
графическими расстояниями и сохра-
няющимся протекционизмом, не обе-
спечили значительного увеличения объ-
емов взаимной торговли. Либерализация 
практически не выходит за рамки РНБ, 
который предоставлен всем странам 
ВТО. Торговля построена на межотрас-
левом обмене. Страны слабо поощряют 
высокотехнологичную торговлю, что 
свидетельствует об ограниченных воз-
можностях наращивания торговли това-
рами с высокой степенью переработки. 

Соглашение МЕРКОСУР-Израиль 
(2010). Соглашение о зоне свободной 
торговле МЕРКОСУР-Израиль вступило 
в силу 28 апреля 2010 года. Цели согла-
шения заключались в устранении пре-
пятствий для торговли товарами; в рас-
ширении потоков инвестиций и форм 
сотрудничества в сферах, представля-
ющих взаимный интерес для Сторон 

Соглашения [14]. Соглашение является 
частичными по охвату и предоставля-
ет преференциальный доступ на рынки 
МЕРКОСУР и Израиля согласованного 
списка товаров. Список со стороны Из-
раиля включает 8000 тарифных линий 
и 9428 тарифных линий со стороны 
МЕРКОСУР. Отметим, что эти списки 
значительно шире, чем в Соглашении 
МЕРКОСУР-Индия.

Соглашение МЕРКОСУР-Израиль, 
в отличие от Соглашения МЕРКОСУР-
Индия, включает больше сфер сотрудни-
чества и охватывает торговлю товарами, 
санитарные и фитосанитарные меры, та-
моженные вопросы, разрешение споров, 
трансфер технологий. В Соглашение 
включена Статья 9 по поводу инвестиций 
и торговли услугами, но ее содержание 
сводится к расширению взаимных знаний 
о торговых и инвестиционных возможно-
стях Сторон через проведение семинаров, 
симпозиумов, ярмарок и выставок. 

Выбор МЕРКОСУР в качестве партне-
ра для Израиля был обусловлен наличием 
в составе группы регионального лидера 
Латинской Америки – Бразилии, а также 
доступом к емкому рынку МЕРКОСУР 
и задачами диверсификации внешней 
торговли. 

Таблица 1
Удельный вес Индии и МЕРКОСУР в общем объеме их экспорта и импорта, % 

2004 2009 2017
Доля Индии в совокупном экспорте МЕРКОСУР 0,7 %, 2,20 % 3,77 %
Доля Индии в совокупном импорте МЕРКОСУР 0,79 % 1,20 % 1,60 %
Доля МЕРКОСУР в совокупном экспорте Индии 0,95 % 1,40 1,32 %
Доля МЕРКОСУР в совокупном импорте Индии 1,09 % 2,18 3,00 %

И с т о ч н и к :  рассчитано по данным UNCTADStat.

Таблица 2
Тарифы МЕРКОСУР по трансконтинентальным 

торговым соглашениям (2018), % [13]

Общий Сельскохозяйственная 
продукция

Не сельскохозяйственные про-
дукты (за исключением нефти)

средний 
тариф*, %

льготные 
линии**, %

средний 
тариф*, %

льготные 
линии**, %

средний та-
риф*, %

льготные ли-
нии**, %

Индия 9,4 14,4 9,6 8,7 9,3 15,2
Израиль 1,0 70,5 0,3 79,6 1,1 69,2

П р и м е ч а н и я :
* в соответствие с РНБ ВТО;
** в процентах от общего числа тарифных линий.
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Израиль для МЕРКОСУР представлял 
интерес как передовое государство Ближ-
него Востока. При этом, Израиль и Брази-
лия в период, предшествующий подпи-
санию Соглашения (в 2005–2010 годах) 
демонстрировали высокие средние тем-
пы роста – 4,09 и 4,21 %, соответственно, 
что превышало средние темпы роста раз-
витых стран и, в целом, мировой эконо-
мики, ослабленной последствиями миро-
вого финансово-экономического кризиса.

Переход к полной реализации Согла-
шения предусмотрен в течение 10 лет – 
до 2020 г. Скорость и условия либерали-
зации торговли ставятся в зависимость 
от группы, в которую будет включен пре-
ференциальный товар. На товары груп-
пы A таможенный тариф отменяется не-
медленно с момента вступления Соглаше-
ния в силу, на товары группы В таможен-
ный тариф будет равномерно снижаться 
в течение 4 лет; для группы C – пониже-
ние предусмотрено в течение 8 лет, для 
группы D – в течение 10 лет. Интересно 
отметить, что группы товаров А-D из спи-
ска Израиля соответствуют 86 % экспорта 
МЕРКОСУР и 95 % бразильского экспорта 
в эту ближневосточную страну. Немедлен-
ное обнуление тарифа на товары группы A 
из списка Израиля для МЕРКОСУР рас-
пространяется на 75 % тарифных линий. 

МЕРКОСУР, в свою очередь, предо-
ставил льготы только для 36 % израиль-
ского экспорта в страны Общего рынка 
Южного Конуса. Группы товаров А–D 
из списка предложений МЕРКОСУР для 
Израиля охватывают 92 % импорта Бра-
зилии из Израиля. С момента вступления 
Соглашения в силу для 24 % тарифных ли-
ний из списка МЕРКОСУР были полно-
стью отменены импортные тарифы (груп-
па товаров А). На 35 % тарифных линий 
пошлины ежегодно снижаются в течение 
8 лет (группа C). На 27 % тарифных линий 
постепенное понижение предусмотрено 
в течение 10 лет (группа D) [16]. 

Таким образом, в течение первых че-
тырех лет функционирования Соглашения, 
таможенные пошлины на промышленные 
и сельскохозяйственные товары, экспорти-
руемые Израилем в страны МЕРКОСУР, 
снизились на 38 % и полностью будут устра-
нены через десять лет. Из этого следует, что 
Израиль, как более развитое государство, 
в большей степени предоставил преферен-
ции и быстрее открыл доступ на свой рынок 
для товаров из стран МЕРКОСУР. 

В настоящее время средний тариф 
Израиля для МЕРКОСУР составляет 
2,8 %. Для сельскохозяйственных това-
ров – 18,8 % для Аргентины и 18,9 % для 
Бразилии, Парагвая, Уругвая. Беспош-
линные тарифные линии в процентах 
от общих тарифных линий для Аргенти-
ны составляют 91,0 и 92,1 % для Брази-
лии, Парагвая, Уругвая. 

Из табл. 2 следует, что средний та-
риф, применяемый МЕРКОСУР к им-
портируемым товарам из Израиля, от-
носительно низок и составляет 1,0 %. 
Средний тариф, применяемый к из-
раильской сельскохозяйственной про-
дукции (0,3 %), ниже, чем в отношении 
несельскохозяйственной продукции 
(1,1 %). Страны МЕРКОСУР предоста-
вили Израилю наибольшее количество 
льготных тарифных линий (70,5 % от их 
общего числа), особенно по продукции 
сельского хозяйства (79,6 %). Однако, 
промышленная продукция, которая доми-
нирует в экспорте Израиля в МЕРКОСУР,
пользуется меньшими льготами, чем 
сельскохозяйственная (табл. 2). 

МЕРКОСУР и Израиль не являлись 
ведущими торговыми партнерами до за-
ключения торгового Соглашения (табл. 3). 
За 8 лет его действия доля МЕРКОСУР 
в экспорте Израиля в 2017 г. снизилась 
по сравнению с 2010 годом, в импорте – 
осталась неизменной. Доля Израиля 
в экспорте и импорте МЕРКОСУР прак-
тически не изменилась (табл. 3).

Таблица 3
Удельный вес Израиля и МЕРКОСУР в общем объеме их экспорта и импорта, % 

2010 2017
Доля Израиля в совокупном экспорте МЕРКОСУР 0,20 % 0,29 %
Доля Израиля в совокупном импорте МЕРКОСУР 0,38 % 0,41 %
Доля МЕРКОСУР в совокупном экспорте Израиля 1,9 % 1,60 %,
Доля МЕРКОСУР в совокупном импорте Израиля 1,17 % 1,20 %.

И с т о ч н и к :  рассчитано по данным UNCTADStat.
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Абсолютные объемы экспорта 
МЕРКОСУР в Израиль выросли не-
значительно с 0,729 млрд (2010 г.) 
до 0,932 млрд долл. (2017 г.), при сни-
жении импорта с 1,181 млрд (2010 г.) 
до 1,059 млрд долл. (2017 г.). Если 
импорт из Израиля в МЕРКОСУР 
удалось незначительно нарастить 
с 0,72 млрд до 0,87 млрд долл. (2017 г.), 
то экспорт сократился с 1,1 млрд (2010 г.) 
до 0,99 млрд долл. (2017 г.). 

Анализ товарной структуры торгов-
ли между партнерами Соглашения сви-
детельствует, что Израиль экспортирует 
в МЕРКОСУР средне- и высокотехноло-
гичные товары, которые составляют 85,3 % 
его совокупного экспорта. По расчетам ав-
тора, в 2017 году 66,4 % объема экспорта 
Израиля приходилось на продукты химиче-
ского производства (из них на фармацевти-
ческие и медицинские препараты – 3,6 %), 
15,4 % – на оборудование (в том числе, 
на телекоммуникационное оборудование – 
22,8 %; на измерительную аналитическую 
и контрольную аппаратуру – 12,9 %; элек-
трические машины и оборудование – 6,7 %), 
на прочие промышленные товары – 5,9 %. 

Основным продуктом экспорта
МЕРКОСУР в Израиль выступает сель-
скохозяйственная продукция – 74,3 %, 
из них 42,8 % приходится на мясо круп-
ного рогатого скота; 10,4 % – маслич-
ные семена и фрукты; 7,3 % – кукуру-
зу; 5,9 % – сахар и мед; соки овощные 
и фруктовые – 3,4 %, кофе – 2,2 %. Из про-
дукции обрабатывающей промышлен-
ности – 3,6 % составляют авиационное 
оборудование и космические аппараты, 
1,6 % – обувь; 1,2 % – не электрические 
двигатели. Основным импортером изра-
ильской продукции является Бразилия, 
на которую приходится 83,6 % экспорта 
Израиля в страны МЕРСКОСУР. 

Удельный вес стран МЕРКОСУР 
в общем объеме экспорта в Израиль 
распределяется следующим образом: 
21,7 % обеспечивает Аргентина, 50 % – 
Бразилия, 14,1 % – Парагвай, 14,2 % – 
Уругвай. Стоит отметить, что за период 
2010–2017 гг. объем экспорта Аргенти-
ны в Израиль снизился в 0,9 раз, а Бра-
зилии вырос в 1,4 раза. При этом, более 
высокие темпы наращивания экспор-
та были характерны для малых стран 
МЕРКОСУР – Парагвая (рост в 1,5 раза) 
и Уругвая (в 1,7 раз). 

В реализации трансконтинетальных 
торговых соглашений важную роль игра-
ет транспортное сообщение. Морской 
транспорт является основным видом 
транспорта, обеспечивающим товарные 
потоки Соглашений МЕРКОСУР-Индия 
и МЕРКОСУР-Израиль. Для оценки 
связности Сторон Соглашений морски-
ми перевозками воспользуемся Индек-
сом двусторонних транспортных свя-
зей ЮНКТАД (LSBCI)2. Его значение 
составляет для торговли МЕРКОСУР 
и Индии 0,36, а для МЕРКОСУР и Из-
раиля – 0,35, что свидетельствует о не-
достаточно эффективновыстроенных 
транспортных сообщениях [25]. 

Значения индекса Логистический 
Производительности (Logistics Per for-
mance Index – LPI)3 для Бразилии со-
ставляет – 2,99, Аргентины – 2,89, Уруг-
вая – 2,69, Индии – 3,18, Израиля – 3,31. 
Слабые места партнеров обоих Согла-
шений заключаются в наличии нефи-
зических барьеров в торговле, которые 
оказывают прямое и косвенное влияние 
на объемы торговли: сложные таможен-
ные формальности, плохое качество тор-
говой и транспортной инфраструктуры, 
возможность организации поставок 
по конкурентным ценам [24]. По субин-
дексу Торговля через границы (Trading 
Across the Border)4 из 190 государств 
мира, Бразилия находится на 106 месте, 
Аргентина – 125, Индия – 80, Израиль – 
64. Это подтверждает значительные за-
траты времени и денежных средств, 
связанные с логистическим процессом 
экспорта и импорта товаров у стран 
МЕРКОСУР [24]. 

Таким образом, несмотря на рас-
ширенные списки товаров для взаим-
ной либерализации, большие тарифные 

2 Комплексный индекс двусторонних транс-
портных связей ЮНКТАД – Liner shipping bilateral 
connectivity index (LSBCI) показывает связность 
морскими перевозками между парами стран. Индекс 
LSBCI может принимать значения от 0 (минимум) 
до 1 (максимум).

3 Международный индекс Logistics Performance 
Index (LPI) рассчитывается Всемирным Банком 
на основе шести индикаторов (простота таможенных 
формальностей, качество торговой и транспортной 
инфраструктуры, простота организации поставок 
по конкурентным ценам и др.) и оценивает качество 
транспортно-логистической системы страны. 

4 Индекс измеряет количество документов, вре-
мени и денежных затрат на импорт и экспорт 20-фу-
тового контейнера. Индекс включен в Doing Business 
Analysis и рассчитывается World Bank Group.
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преференции, чем в Соглашении 
МЕРКОСУР с Индией, значительного 
увеличения объемов взаимной торгов-
ли не произошло. Соглашение закре-
пляет за МЕРКОСУР роль поставщи-
ка сельскохозяйственной продукции. 
Ограничительными факторами объ-
емов торговли выступают: малая ем-
кость рынка Израиля (8,5 млн чел.), 
территориальная удаленность сто-
рон Соглашения, транспортный фак-
тор. Даже по окончанию переходно-
го периода, объемы торговли между 
МЕРКОСУР и Израилем вряд ли су-
щественно вырастут. 

Выводы или заключение
Подводя итоги исследования, от-

метим, что основными причинами 
заключения трансконтинентальных 
торговых соглашений МЕРКОСУР 
были укрепление позиций союза 
в качестве значимого актора гло-
бальной торговли, диверсификация 
и наращивание объемов экспорта. 
Результаты реализации Соглашений 
можно оценить как неоднозначные. 
Несмотря на увеличение в целом 
внешнеторгового оборота, с мо-
мента вступления обоих Соглаше-
ний в силу, его объем не превышает 
16,5 млрд долл. в случае с Индией 
и 2 млрд долл. – с Израилем. 

Структура торговых потоков 
МЕРКОСУР с Индией и Израилем 
соответствуют сравнительным пре-
имуществам стран и их специализации 
в МРТ. Из всех государств МЕРКОСУР 
условия  Соглашений  отвечают 
в большей степени интересам Бра-
зилии, ее отраслевому протекцио-
низму, политике индустриализации 
и не предусматривают дифференци-
рованный режим для малых и менее 
развитых стран МЕРКОСУР – Параг-
вая и Уругвая, что является основой 
для дезинтеграционных тенденций 
внутри МЕРКОСУР. 

При этом, если экспорт Индии 
и Израиля в МЕРКОСУР представ-
лен товарами с более высокой добав-
ленной стоимостью, то МЕРКОСУР 
выступает поставщиком на рынки 
и Индии и Израиля сельскохозяй-
ственных продуктов и промышлен-
ных полуфабрикатов. Это свиде-

тельствует межотраслевом характере 
торговли, а также о низкой конку-
рентоспособности продукции обра-
батывающей промышленности стран 
Общего рынка Южного Конуса, 
в первую очередь Бразилии, в тор-
говле с Индией и Израилем.

Причинами невысокой резуль-
тативности  обоих  Соглашений 
выступают:  доминирование  по-
литических мотивов при заключе-
нии Соглашений; незначительный 
удельный вес Сторон Соглашений 
в общем объеме их внешней тор-
говли; ограниченный круг товаров, 
на которые распространяются тор-
говые преференции; низкая тариф-
ная либерализация; длительный пе-
реходный период; сложные правила 
и громоздкие таможенные процеду-
ры, особенно в МЕРКОСУР по при-
чине институциональной специфи-
ки; географическая удаленность; 
плохое  качество  транспортной 
инфраструктуры; различия куль-
туры и языка. Это позволяет пред-
положить, что снижение тарифов 
по окончанию переходного перио-
да (в случае МЕРКОСУР-Израиль) 
вряд ли сможет значительно расши-
рить товарные потоки. 

Таким образом, трансконтинен-
тальные соглашения формируют 
поливекторный характер внешне-
торговых связей МЕРКОСУР и ди-
версифицируют торговые потоки 
интеграционного  объединения . 
Однако, отсутствие классических 
предпосылок интеграции Б. Балас-
са (экономических, географических, 
историко-культурных), частичный 
охват Соглашений, их не «глу-
бокий» характер, выступает для 
трансконтинентальных соглашений 
МЕРКОСУР естественными ограни-
чителями их позитивных эффектов. 
Тем не менее, потенциал сотрудни-
чества в рамках этих Соглашений 
не исчерпан, они укрепляют взаимо-
действие по линии Юг-Юг, а пробле-
мы реализации Соглашений должны 
учитываться МЕРКОСУР при веде-
нии дальнейших переговоров о зонах 
свободной торговли с Европейским 
союзом, ЕАСТ, Канадой, Республи-
кой Кореей, Сингапуром. 
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В данной статье рассмотрены теоретические основы развития современной системы страте-

гического управленческого учёта, представлена авторская концепция содержания системы стра-
тегического управленческого учета, состава и взаимосвязи её элементов, принципов организации 
в перерабатывающей отрасли на примере внедрения партионного учета. За последние десятилетия 
четко определилась тенденция снижения числа производителей молочной продукции и уровня их 
конкурентоспособности. В условиях жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта продуктов 
переработки наибольшую актуальность получили проблемы поддержки подобных предприятий. 
Методики стратегического управленческого учета и анализа, разработанные для различных от-
раслей промышленности, подтвердили свою практическую значимость в решении проблем оп-
тимизации стратегии, как основного фактора повышения конкурентоспособности организации. 
В меньшей степени исследованы, требуют развития и уточнения методологические аспекты стра-
тегического управленческого учета и анализа внешней среды хозяйствующих субъектов, занимаю-
щихся переработкой молока, как совокупности факторов, определяющих конкурентоспособность 
организации; а также методики формирования стратегической управленческой отчетности о внеш-
ней среде таких организаций. Таким образом, вопросы развития методического обеспечения стра-
тегического управленческого учета и анализа с учетом специфики деятельности предприятий 
переработки являются актуальными и практически значимыми, становятся залогом повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства.

Актуальность темы исследования
За последние десятилетия чет-

ко определилась тенденция снижения 
числа производителей молочной про-
дукции и уровня их конкурентоспособ-
ности. В условиях жесткой конкурент-
ной борьбы за рынки сбыта продуктов 
переработки наибольшую актуальность 
получили проблемы поддержки подоб-
ных предприятий. Методики стратегиче-
ского управленческого учета и анализа, 
разработанные для различных отраслей 
промышленности, подтвердили свою 
практическую значимость в решении 
проблем оптимизации стратегии, как ос-
новного фактора повышения конкурен-
тоспособности организации. В меньшей 
степени исследованы, требуют развития 
и уточнения методологические аспек-
ты стратегического управленческого 
учета и анализа внешней среды хозяй-
ствующих субъектов, занимающихся 
переработкой молока, как совокупности 
факторов, определяющих конкуренто-
способность организации; а также ме-
тодики формирования стратегической 
управленческой отчетности о внешней 
среде таких организаций. Таким обра-
зом, вопросы развития методического 
обеспечения стратегического управлен-
ческого учета и анализа с учетом спец-

ифики деятельности предприятий пере-
работки являются актуальными и прак-
тически значимыми, становятся залогом 
повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства.

Целью работы является разработка 
комплексного методического обеспече-
ния стратегического управленческого уче-
та организации в сфере переработки мо-
лока в целях повышения эффективности 
деятельности и конкурентоспособности.

Предметом исследования является 
совокупность аспектов развития систе-
мы стратегического управленческого 
учета и анализа на предприятии, зани-
мающимся переработкой молока. 

Объектом исследования являет-
ся методическое обеспечение систе-
мы стратегического управленческого 
учета предприятия-производителя мо-
лочной продукции как база для форми-
рования стратегии устойчивого развития 
производства в условиях конкуренции. 

Управленческий учет должен предо-
ставлять не только более детализирован-
ную, но и качественно иную информацию 
о деятельности хозяйствующего субъекта.

В.Э. Керимов характеризует управ-
ленческий учёт, как систему получе-
ния информации для принятия управ-
ленческих решений, включающую 
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совокупность учетно-аналитических 
процедур и определенную часть бухгал-
терской информационной базы, мето-
ды по ее перегруппировке, обобщению 
и обработке, выстроенную по принципу 
наибольшей адаптированности к спец-
ифике деятельности организации. Это-
го же мнения придерживаются Е.И. Ко-
стюкова и Т.А. Башкатова [1].

Автор работы полностью согласен 
с данной концепцией. В современных 
условиях речь идет о системе преобра-
зования потоков информационного про-
странства в целях подготовки качествен-
ной базы данных для принятия стратеги-
ческих управленческих решений.

Наиболее перспективным направле-
нием развития управленческого учета 
на сегодняшний день является станов-
ление стратегического управленческо-
го учета и управленческого анализа [2]. 
Специалисты предполагают возмож-
ное разделение управленческого учёта 
на два взаимосвязанных элемента:

– стратегический управленческий 
учёт для топ-менеджмента предприятия;

– оперативный управленческий учет 
для внутреннего менеджмента.

Для достижения цели научно-иссле-
довательской работы, были поставлены 
следующие основные задачи:

– исследовать теоретико-методоло-
гические основы и направления разви-
тия стратегического управленческого 
учета и анализа;

– на основании плана продаж, остат-
ков сыров на складе готовой продукции 
сроков созревания производить выработ-
ку готовой продукции (с учетом мини-
мальных партий производства, расчета 
сырьевых ресурсов на выполнение, фак-
тического разнесения затрат на ежеднев-
ной основе) для поддержания стабиль-
ных остатков сыров в ассортименте;

– разработать методологию партион-
ного учета (регламентирование);

– реализовать автоматизацию парти-
онного учета с использованием системы 
1С на всех этапах.

Приемка молока осуществляется сле-
дующим образом. Сначала информацию 
о качественных показателях молока вво-
дит лаборант, при этом в системе соз-
даются партии. После того, как молоко 
скачано в танк, приемщик вносит в си-
стему информацию о принятом количе-

стве по каждой партии. Принятый вес 
рассчитывается, исходя из указанного 
приемщиком литража и указанной ла-
борантом плотности, либо указывается 
вручную, если молоко фактически при-
нимается по весу.

Проценты жира и белка молока явля-
ются показателями, влияющими на рас-
чет зачетного веса. Значения жира, белка 
и прочих качественных показателей ре-
гистрируются в разрезе партий прини-
маемого молока, на основании зареги-
стрированных показателей определяется 
сорт молока, к которому привязана цена. 
Молоко принимается к учету согласно 
тем значениям жира, белка и плотности, 
которые указывает лаборант.

Партии формируются в разрезе дней 
поступления. Все списываемые партии 
сырья молока распределяются на все 
партии выпускаемого молока и на пар-
тии остатков. Партия остатков молока 
предыдущего дня распределяется на все, 
кроме партий остатков текущего дня. 
Выпуск передела отражается в системе 
ежедневно. Формируется один отчет для 
каждого корпуса за день. 

Таблица входящего сырья заполняет-
ся автоматически на основании данных 
об остатках. В таблицу попадают партии 
остатков молока и обрата позавчерашне-
го дня. Таблица выходной продукции за-
полняется автоматически на основании 
данных из заполненных отчетов пере-
дела «Варка», партии сливок и остатков 
добавляются вручную. Партии остатков 
предыдущего дня при списании рас-
пределяются на выпуск смеси и сливок, 
но не распределяются на партию остат-
ков текущего дня.

Для остатка термизованного молока 
формируется одна партия на день. Для 
остатка обрата формируется одна партия 
на день. Все списываемые партии сырья 
распределяются на все партии выпуска-
емых продуктов и на партии остатков. 
Растительный жир распределяется толь-
ко на те виды нормализованной смеси, 
в которые он должен попадать согласно 
спецификации (смесь для сырного про-
дукта). Партии остатков молока и об-
рата предыдущего дня распределяются 
на все, кроме партий остатков текущего 
дня. Учет выпускаемого сыра ведется 
в кг, штуках. Учет сыворотки жирной 
ведется в кг, сухих веществах.
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Выпуск передела отражается 
в системе ежедневно. Формируется 
один отчет для каждой варки сыра. 
После набора смеси в сыроизго-
товители формируется документ, 
в котором указывается наименова-
ние сыра, номер варки, количество 
и дата выработки смеси. После 
выхода сыра из-под пресса в доку-
менте указывается полученное ко-
личество продукции (шт. и кг), ис-
пользованные вспомогательные ма-
териалы (закваски, красители и пр.). 
В первом корпусе эта информация 
вводится на компьютере, во вто-
ром – на киоске, расположенном 
около конвейерных весов. При этом 
система записывает время указания 
количества выпущенной продукции 
и считает это время временем входа 
партии в бассейн.

Сыворотка распределяется меж-
ду документами в конце дня. В спе-
циальном окне мастер цеха указыва-
ет общее количество жирной сыво-
ротки, прошедшее за смену. Система 
автоматически распределяет сыво-
ротку между документами. Для вы-
пускаемого сыра формируется одна 
партия на одну варку. Если в разных 
котлах делается разный сыр, варка 
будет соответствовать котлу, соот-
ветственно партия смеси будет со-
ответствовать котлу.

Для получаемой жирной сыво-
ротки формируется одна партия 
на смену. Каждая партия смеси рас-
пределяется на соответствующую 
варку сыра. На партию сыворотки 
распределяются все партии смеси, 
использованные в варках текущего 
дня. Вспомогательные материалы 
(закваски, красители), вносятся в от-
чет по каждой варке вручную, с ука-
занием фактического количества 
и распределяются на смесь и сыр.

Задание карщикам на размещение 
упакованного сыра формируют на-
чальники цехов. Задание формирует-
ся на основании информации о вар-
ках сыра, находящихся в бассейне, 
и времени их нахождения в бассей-
не. Мастер цеха указывает для ва-
рок, которые планируется принимать 
в течении дня, камеры, в которые их 
необходимо разместить. При этом 

система справочно показывает загру-
женность камер в процентах от нор-
матива (максимальная вместимость 
в рамах). Указанная камера будет 
автоматически показываться в АРМ 
упаковки, когда карщик выберет сыр 
и варку, которые он взвешивает.

Выпуск передела отражается 
в системе оперативно по мере изъ-
ятия сыра из бассейна и упаковки 
в пакеты. Для учета выпуска пред-
полагается использовать сенсорный 
киоск и специальную форму (АРМ). 
Сотрудник участка упаковки или 
карщик фиксирует в системе снача-
ла вес пустой рамы с полками, а по-
том, после окончания укладки сыра 
на контейнер, фиксирует в системе 
вес рамы с сыром. Система автома-
тически рассчитывает вес нетто. При 
этом сотрудник указывает в системе 
вид сыра и варку. Каждому контейне-
ру присваивается уникальный в пре-
делах года номер. 

Автоматически формируется до-
кумент выпуска. Документ выпуска 
формируется один на смену. Пакеты 
списываются автоматически, по 1шт 
для каждой головы сыра. Бракован-
ные пакеты списываются отдельным 
документом. Также в системе форми-
руется документ перемещения сыра 
из бассейна соления, в камеру со-
зревания. По умолчанию, после вы-
бора вида сыра и варки система под-
ставляет камеру, которую указал на-
чальник сырцеха для этой варки при 
планировании задания на упаковку. 
Карщик может вручную указать дру-
гую камеру.

Для выпускаемого сыра сохра-
няется партия варки. Партия вы-
пущенного сыра должна иметь та-
кое же название, что и партия сыра 
на варке. Каждая варка сыра на дан-
ном этапе сохраняется, т. е. партия, 
вышедшая из-под пресса, перехо-
дит в партию, появившуюся после 
упаковки. В таблицу материалов 
отчета по переделу автоматически 
попадают пакеты, которые указаны 
в спецификациях продукции, в ко-
личестве, равном количеству штук 
упакованного сыра. Порванные па-
кеты списываются отдельным доку-
ментом в конце дня.
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Выпуск передела отражается 
в системе после того, как лаборант, 
который делает анализы созревшего 
сыра, указывает в системе, что этот 
сыр можно считать созревшим. На-
чальники цехов формируют задание 
на основании информации о том, ка-
кие варки сыра, находящиеся на со-
зревании, подтверждены лаборанта-
ми. Задание формируется на осно-
вании информации о варках сыра, 
находящихся в бассейне. Мастер 
цеха указывает для варок, которые пла-
нируется снять с созревания в течении 
дня, камеры, в которые их необходимо 
разместить. При этом система справочно 
показывает загруженность камер в про-
центах от норматива (максимальная вме-
стимость в рамах).

Все контейнеры указанных масте-
ром варок вывозятся на склад экс-
педиции и перевешиваются. Автома-
тически формируется документ вы-
пуска. Формируется один документ 
на каждый контейнер сыра. Также 
формируется документ перемещения 
сыра из камеры созревания, в которой 
он находился, в камеру хранения. Для 
выпускаемого сыра сохраняется пар-
тия варки. Партия выпущенного сыра 
должна имеет такое же название, что 
и партия сыра на варке.

Задание на маркировку продукции 
формируется на основании заказов кли-
ентов начальником склада экспедиции. 
На основании каждого заказа формиру-
ется одно задание на один участок (мар-
кировка, копчение или фасовка). 

При формировании задания на скла-
де резервируется подходящая клиенту 
партия продукции. Партия подбирает-
ся по следующим критериям: процент 
оставшегося срока годности; балл сыра; 
признак «После мойки»;

Для отобранных по первым трем 
критериям партий применяется прин-
цип FIFO. Для учета выполнения за-
дания используется сенсорный киоск 
со специальной формой и с несколь-
кими подключенными к нему настоль-
ными весами. Сотрудник выбирает 
задание, которое он будет выполнять, 
сканирует этикетку контейнера, чтобы 
указать, какой сыр и какая варка сей-
час маркируется, и начинает поштуч-
но взвешивать сыр. Результат каждого 

взвешивания фиксируется в системе, 
для каждой штуки и для короба печата-
ется этикетка. При переходе на новый 
контейнер сотрудник сканирует этикет-
ку нового контейнера. 

В системе автоматически формиру-
ется документ выпуска, в котором фик-
сируется выпуск новой партии сыра 
и информация о том, какие варки были 
при этом использованы. Для каждого 
участка формируется один документ 
выпуска на смену. Также в системе фор-
мируется документ перемещения сыра 
из камеры, где он хранился, на склад 
готовой продукции.

Выпускаемому сыру присваивает-
ся новая партия, включающая в себя 
информацию о заказе. Для отбрако-
ванного сыра формируется одна пар-
тия на день. Для каждой выпущенной 
партии в системе сохраняется одно-
значное соответствие, из каких варок 
она состоит. В т. ч. в системе хранит-
ся информация о том, сколько штук 
из каждой варки попало в эту партию 
и каков их вес. Вспомогательные ма-
териалы (гофрокороба, скотч) списы-
ваются автоматически по нормативу 
и распределяются на каждую партию 
маркированного сыра.

Сыр, у которого была обнаружена 
плесень, направляется на мойку. После 
мойки возможны следующие варианты 
учета сыра:

– сыр признан браком и переведен 
в номенклатуру брака для дальнейшей 
продажи в таком качестве;

– сыр возвращен на склад хранения 
и размещен в свободном остатке, как 
обычный сыр. При этом в системе с пар-
тии сыра снимается признак «Неконди-
ция», чтобы сыр мог быть использован 
для отгрузки клиенту.

Заказы клиентов первично вводятся 
или загружаются из сторонних систем 
в систему бухгалтерского учета. После 
подтверждения заказы автоматически 
выгружаются в систему оперативного 
учета и используются для выдачи зада-
ний на комплектовку заказов.

Заключение
Внедрение системы партионного 

учета стало актуальным в результате 
анализа ежедневных отчетов по реали-
зации готовой продукции, поступлении 
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денежных средств, сведений по произ-
водственной деятельности. Было вы-
явлено, что выработка сыров, остатки 
зрелых сыров и график отгрузок сы-
ров не стыкуются. Наблюдался пере-
кос – по ряду позиций остатки сыров 
были в объеме 2-месячной реализа-
ции, ходовые сыры наоборот в объе-
ме меньше 1/2 месячной потребности. 
Производственная программа форми-
ровалась без учета сроков созрева-
ния сыров, остатков в ассортименте. 

Не представлялось возможным сфор-
мировать прогноз поступления денеж-
ных средств на основании отгрузки 
готовой продукции. Также основани-
ем запуска проекта стало обеспечение 
выполнение требований по выписке 
электронных ветеринарных свиде-
тельств через систему «Меркурий» 
и соответствие требований маркиров-
ки готовой продукции с учетом про-
слеживаемости под требование феде-
ральных сетей.
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Эффективное планирование и управление работами и ресурсами проекта (оборудование, произ-
водственные мощности, денежные средства, трудовые ресурсы) заключается в системном подходе 
к вопросам организации управления, согласно которому коллективы исполнителей, принимающие 
участие в комплексе работ и объединенные общностью поставленных перед ними задач, несмотря 
на разную ведомственную подчиненность, рассматриваются как звенья единой сложной организаци-
онной системы. С помощью сетевой модели руководитель работ или операции имеет возможность 
системно и масштабно представлять весь ход работ или оперативных мероприятий, управлять про-
цессом их осуществления, а также маневрировать ресурсами.

Методы сетевого планирования широко применяются в строительстве для оптимизации планиро-
вания и управления сложными разветвленными комплексами работ, требующими участия большого 
числа исполнителей и затрат ограниченных ресурсов. Основная цель сетевого планирования – со-
кращение до минимума продолжительности проекта. Научная новизна работы заключается в пред-
ложении авторов автоматизировать построение сетевых графиков в строительстве скважин. 

Анализ рынка прикладных программ построения сетевых графиков показал, что существующие 
программы ограничиваются 2D-моделированием, и наряду с простотой интерфейса имеют ограни-
ченные возможности, не отвечающие решению заявленных недостатков текущей методики модели-
рования графиков.

В ПАО «Татнефть» сегодня успешно используется программный комплекс – Технико-экономи-
ческий тренажер «Энергоэффективная нефтедобыча». Использование данного тренажера позволяет 
повысить знания специалистов как в направлении основ процесса разработки, эксплуатации скважин 
и процесса нефтедобычи, так и в направлении стратегического управления нефтяным бизнесом. 
Опыт разработки данного приложения может быть взят за основу при создании программы для мо-
делирования сетевых графиков строительства скважин. 

Экономический эффект от внедрения автоматизированного программного комплекса построения 
сетевых графиков строительства скважин заключается, во-первых, в возможности осуществлять 
экономически целесообразный выбор бурового блока при планировании строительства нефтяных 
скважин, во-вторых, сократить время на составление сетевых графиков, в-третьих, оперативно реа-
гировать на изменения сроков строительства текущих скважин (при отклонении от плановых сроков) 
и с помощью программы моделировать оптимальные варианты дальнейших действий.

Основными принципами управления, 
как на уровне промышленных предпри-
ятий, так и на уровне государства стано-
вятся следующие[2]: 

● Получение данных в реальном времени.
● Управление экономическими про-

цессами, основанное на автоматизиро-
ванном анализе больших данных.

● Высокая скорость принятия реше-
ний, изменение правил в реальном вре-

мени – мгновенное реагирование на из-
менения и интерактивность среды.

● Решения в одно касание.
Многие организационные и техниче-

ские мероприятия представляют собой 
сложную совокупность взаимосвязан-
ных работ. Примером таких меропри-
ятий являются проекты строительства 
нефтяных скважин. При реализации 
таких проектов возникает ряд проблем: 
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определение рациональных сроков на-
чала и окончания этапов строительства, 
обеспечивающих выполнение всего 
срока строительства скважины за мини-
мальное время; распределение ресурсов 
между работами, минимизирующее сум-
марные затраты. В частности, отдельные 
работы, например, плановые ремонты, 
могут оказаться «узким местом», сдер-
живать проведение остальных меропри-
ятий. Их следует выявить и выполнять 
заблаговременно или выделить на них 
дополнительные средства [3].

Сетевой график позволяет получить 
наглядное представление о порядке вы-
полнения отдельных операций, а также 
о взаимосвязях между ними. Он явля-
ется моделью реализации мероприятия, 
на которой можно изучать последствия 
тех или иных решений с целью выбора 
наилучшей стратегии управления [4]. 

На сетевом графике каждая работа 
изображается стрелкой, а факт ее окон-
чания, называемый событием, обознача-
ется кружком. 

Предположим теперь, что некоторая 
работа а2 может начаться только после 
окончания работы а1. В таком случае гово-
рят, что работа а2 опирается на работу а1.

Если же одна работа опирается на не-
сколько других, то естественно, что она 
может начаться не ранее, чем закончит-
ся последняя из предшествующих. Ло-
гическая же связь со всеми остальными 
изображается в виде фиктивных работ, 
не требующих затрат времени и изобра-
жаемых пунктирными стрелками, иду-
щими к началу данной работы. На рис. 1 
работа а4 опирается на а1, а2 и а3, но поз-
же всех заканчивается а2. 

Рис. 1. Фрагмент сетевого графика 
с фиктивными работами

Построение сетевого графика начи-
нается с простого перечисления всех не-
обходимых работ (графа 2 в табл. 1). 

Таблица 1
Пример организации исходных данных 

задачи сетевого планирования

Наименование 
работы

Опирается 
на работу

Ранг 
работы

Новая ну-
мерация

b1 b7 2 а5

b2 b1, b9, b10 3 а9

b3 – 1 а1

b4 b3 2 а6

b5 – 1 а2

b6 b2, b4, b8 4 а11

b7 – 1 а3

b8 b10 3 а10

b9 b7, b11 2 а8

b10 b5 2 а8

b11 – 1 а4

Затем на основании простого логиче-
ского анализа заполняется второй столбец 
таблицы и определяется ранг каждой ра-
боты. Работы первого ранга не опирают-
ся на другие. Работы второго ранга опи-
раются только на работы первого ранга. 
Работы третьего ранга могут опираться 
на работы второго и первого рангов и т. д. 

После этого производится перену-
мерация работ и заполняется последний 
столбец таблицы. При этом безразлично, 
в каком порядке присваивать номера ра-
ботам одного и того же ранга. 

После этого составляется новая табли-
ца, в которой указывается продолжитель-
ность выполнения каждой работы (табл. 2). 

Существует несколько методов ре-
шения задач сетевого планирования. По-
видимому, наиболее наглядным и про-
стым является графоаналитический метод. 
При этом методе сначала проводится ось 
времени. В начале оси располагается ис-
ходный узел 0. Величина стрелки и угол ее 
наклона для любой работы выбираются, 
чтобы ее проекция на ось времени была 
равна ее продолжительности. Очевидно, 
что в этом случае есть множество вариан-
тов изображения каждой работы. 
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Таблица 2
Упорядоченные исходные данные

Наименование 
работы

Опирается 
на работу

Продолжитель-
ность работы

a1 – 6

a2 – 7

a3 – 4

a4 – 2

a5 a3 11

a6 a1 7

a7 a3, a4 7

a8 a2 13

a9 a5, a7, a8 3

a10 a8 5

a11 a6, a9, a10 6

Если же одна работа опирается 
на несколько других, то изображающая 
ее стрелка должна начинаться из самого 
правого кружка, а логическая связь с дру-
гими работами изображается пунктирны-
ми стрелками (фиктивные работы). 

Пример построения сетевого графи-
ка приведен на рис. 2. 

На графике двойными стрелками вы-
делены критические работы. Критиче-
ская дуга составляется только из сплош-
ных стрелок. Из графика, построенного 
графоаналитическим методом, сразу 

видна общая продолжительность произ-
водственного процесса. В данном случае 
Тобщ = 31 день. 

Фиктивные работы характеризуют ре-
зервы времени соответствующих реаль-
ных работ. Эти резервы определяются 
проекцией соответствующей фиктивной 
работы на ось времени. В данном случае 
работа а4 имеет резерв времени в 2 дня, 
а5 – 5 дней, а7 – 9 дней, а1 и а6 – 18 дней 
и а9 – 2 дня. Знание этих резервов по-
зволяет изменить сроки начала некри-
тических работ и дать рекомендации 
о перераспределении имеющихся ресур-
сов в пользу критических работ с целью 
сокращения общей продолжительности 
выполнения всего комплекса. Например, 
если а6 – завоз оборудования, то его мож-
но осуществить не сразу после заверше-
ния работы а1, а на 12 дней позже. При 
этом не будет излишне загромождаться 
территория и само оборудование будет 
более сохранным. Если же, например, ра-
боты а2, а7 и а8 выполняются за счет тру-
довых ресурсов, с а2 и а7 вполне можно 
снять половину рабочих и перевести их 
на выполнение критических работ а2 и а8. 

На многих предприятиях построение 
сетевых графиков выполняется с помо-
щью программы MicrosoftExcel, пример 
представлен на рис. 3. 

Недостатками текущей методики по-
строения сетевых графиков являются: 

1. Отсутствие возможности отсле-
дить продолжительность строительства 
скважины по этапам строительства.

Рис. 2. Сетевой график комплекса работ, построенный графоаналитическим методом
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2. Отсутствие информации об экономи-
чески оптимальном варианте работы буро-
вых установок или возможных вариантах.

3. Оперативное изменение графика 
в таком формате является трудоемкой 
работой и, как правило, сконцентриро-
вано на знаниях 1–2 специалистов.

4. Отсутствие наглядной информации 
о расположении на местности с реальны-
ми географическими координатами.

Анализ рынка прикладных программ 
построения сетевых графиков показал, что 
существующие программы ограничива-
ются 2D-моделированием, и наряду с про-
стотой интерфейса имеют ограниченные 

возможности (рис. 4), не отвечающие ре-
шению заявленных недостатков текущей 
методики моделирования графиков [5].

В ПАО «Татнефть» сегодня успеш-
но используется программный ком-
плекс – Технико-экономический тре-
нажер «Энергоэффективная нефтедо-
быча», который представляет собой 
обучающую систему, охватывающую 
технологическую цепочку процесса 
разработки нефтяного месторожде-
ния, построенную на основе техно-
логий 3D-визуализации, специали-
зированного интегрированного про-
граммного комплекса для создания 

Рис. 3. Пример сетевого графика строительства скважин

Рис. 4. Интерфейс программы NetSchedule для построения сетевых графиков
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и сопровождения трехмерных по-
стоянно действующих гидродинами-
ческих моделей месторождений [6]. 
Использование данного тренажера 
позволяет повысить знания специали-
стов как в направлении основ процес-
са разработки, эксплуатации скважин 
и процесса нефтедобычи, так и в на-
правлении стратегического управле-
ния нефтяным бизнесом. Опыт раз-
работки данного приложения может 
быть взят за основу при создании 
программы для моделирования сете-
вых графиков строительства скважин. 

Скриншот из программы пред-
ставлен на рис. 5, для наглядности 
предлагаемого решения на рисунке 
добавлены данные бурения скважин. 

Программу предлагается реализо-
вать в двух версиях: веб-приложении, 
доступном через веб-браузер и мо-
бильной iPad-версии для доступа 
с iPad-устройств. 

Таким образом, предлагаемое при-
ложение позволит в режиме реаль-
ного времени руководству отслежи-
вать не только планируемые работы, 
но и текущие работы на буровых.

Основная цель разработки про-
граммного обеспечения – это авто-
матизация процесса формирования 
сетевых графиков. В систему должны 

вноситься исходные параметры – гео-
графические данные забоя скважины, 
плановые сроки и длительность ра-
бот, данные буровых установок, све-
дения о плановых ремонтах, исход-
ные расположения буровых блоков. 
В программу должна быть заложена 
логистика сетевого планирования, 
описанная выше. Задача програм-
мы смоделировать сетевой график 
или возможные варианты сетевых 
графиков. Должна быть предусмо-
трена возможность сохранения не-
скольких проектов сетевых графиков. 
В приложении должна быть возмож-
ность оперативно перестраивать гра-
фики при изменении условий строи-
тельства скважины – возникновение 
внепланового ремонта, увеличение 
срока строительства скважины, на-
пример, в связи с ремонтом или ава-
риями, осложнениями, и предупреж-
дать пользователей системы об откло-
нении от плановых сроков.

Экономический эффект от внедре-
ния автоматизированного программ-
ного комплекса построения сетевых 
графиков строительства скважин 
заключается, во-первых, в возмож-
ности осуществлять экономически 
целесообразный выбор бурового бло-
ка при планировании строительства 

Рис. 5. Скриншот из программы «Технико-экономический тренажер 
«Эффективная нефтедобыча»
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нефтяных скважин, находящихся 
на оптимальном расстоянии от бу-
дущей скважины с учетом геогра-
фических условий местности [7]. 
При этом программа позволит уви-
деть альтернативные варианты дей-
ствий для возможности принятия 
экономически правильных решений 
специалистами и руководством ком-
пании. Во-вторых, сократить время 

на составление сетевых графиков. 
В-третьих, оперативно реагировать 
на изменения сроков строительства 
текущих скважин (при отклонении 
от плановых сроков) и с помощью 
программы моделировать оптималь-
ные варианты дальнейших действий. 
Предлагаемое решение будет инте-
ресно также и Заказчику строитель-
ства скважин.
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В статье приводятся результаты исследования актуального для российской экономики состоя-
ния неравенства и осуществляется определение ключевых проблем в сфере распределения доходов 
и расходов населения. В ходе исследования автором был составлен рэнкинг регионов, построены 
диаграммы рассеяния и проведен расчет коэффициентов корреляции показателей, в т. ч. ранговой кор-
реляции Спирмена. На основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации о значении коэффициента Джини и децильного коэффициента российских регионов автор 
делает выводы о существенных межрегиональных различиях в уровне социально-экономического 
неравенства, наличии относительно сильной положительной связи между среднедушевым уровнем 
дохода в регионе и индексом Джини, существенном превышении децильным коэффициентом его 
порогового значения для данного показателя. Автор выявил, что в структуре расходов наименее 
обеспеченных российских потребителей (дециль 1) три четверти затрат приходится на домашнее 
питание, ЖКУ и топливо, одежду и обувь, т. е. минимально необходимые расходы для жизни чело-
века, а основная статья расходов представителей верхней доходной группы (дециль 10) – расходы 
на транспорт и топливо, что может связано с сокрытием части расходов данной группой. 

Введение 
Проблеме социально-экономиче-

ского неравенства в российской эко-
номике в настоящее время уделяется 
неоправданно мало внимания, хотя 
сложившиеся условия уже диктуют 
необходимость корректировки по-
ставленных ранее ориентиров. В каче-
стве первоочередной задачи в сфере 
доходов по-прежнему озвучивается 
увеличение средней заработной пла-
ты, тогда как показатели неравенства, 
медианные и модальные доходы, 
в большей степени характеризующие 
реальное положение дел практически 
не используются. Вместе с тем, усиле-
ние неравенства ощущается обывате-
лем весьма сильно и данную проблему 
не следует игнорировать. Ее необхо-
димо активно исследовать и, в случае 
необходимости, решать. Это особен-
но важно, поскольку в странах с высо-
ким неравенством  социальные лифты 
перестают работать и переместиться 
из одной группы в другую становится 
сложнее [1, с. 157]. Интересно и то, 
что с ростом среднедушевого ВРП 
неравенство растет. Данное обстоя-
тельство характерно для большинства 
регионов нашей страны вне зависимо-
сти от их специализации установле-

на положительная корреляция между 
выпуском в регионе и коэффициентом 
Джини [2]. 

Цель исследования 
Целью данной статьи является изуче-

ние актуального для российской эконо-
мики состояния неравенства и определе-
ние ключевых проблем в сфере распре-
деления доходов и расходов населения.

Материал и методы исследования 
Исследование основано на данных 

Федеральной службы государственной 
статистики РФ и Книги фактов ЦРУ. 
Статистическая информация обрабаты-
вались с помощью программного ком-
плекса Statistica и приложения Excel. 
В процессе написания статьи были ис-
пользованы общенаучные и специаль-
ные методы исследования социально-
экономических процессов и явлений, 
в частности, были применялись такие 
методы, как анализ, синтез, дедукция, 
индукция, метод научной абстракции; 
составлен рэнкинг регионов России, 
построены диаграммы рассеяния; про-
ведена оценка силы связи между пока-
зателями на основе расчета коэффици-
ента корреляции, в т. ч. ранговой корре-
ляции Спирмена. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ социально-экономического не-
равенства в экономике проводится, прежде 
всего, с использованием двух, уже став-
ших классическими, индикаторов: коэф-
фициента Джини и коэффициента фондов. 
Числовые значения коэффициента Джини 
в российской экономике систематически 
публикуются Федеральной службой госу-
дарственной статистики РФ как для России 
в целом, так и в региональном разрезе [3]. 
Для оценки мы воспользовались данными 
по регионам за 2017 г. В целом по эконо-
мике значение коэффициента Джини со-
ставило 0,41, что, согласно данным Книги 
фактов ЦРУ [4], сопоставимо с уровнем 
Уругвая (0,416 в 2014 г.), Мадагаскара 
(0,41 в 2012 г.) и Болгарии (0,402 в 2017 г.). 
Для сравнения, одно из самых низких 
значений коэффициент принимал в Шве-
ции – 0,249, тогда как в Южной Африке 
оно одно из самых высоких в мире – 0,625 
(2013 г.). Вместе с тем, на рис. 1 наглядно 
видно, что среднероссийский уровень су-
щественно выше значения данного пока-
зателя для медианного региона: только в 8 
российских регионах значение коэффи-
циента после округления составило 0,41 

и выше. В их число включены Тюменская 
область, г. Москва, Республика Башкор-
тостан, Сахалинская область, Краснодар-
ский край, Свердловская область, г. Санкт-
Петербург, Пермский край и Воронежская 
область. В этих субъектах коэффициент 
Джини колебался в диапазоне 0,406–0,426. 
Если рассматривать каждый регион как 
отдельное наблюдение, медианное зна-
чение коэффициента Джини и его мода 
окажутся значительно ниже среднего для 
российской экономики значения. Медиана 
составляет 0,37, а мода – 0,36, что сопо-
ставимо с уровнем Греции (0,36 в 2012 г.), 
Испании (0,359 в 2012 г.), Южной Кореи 
(0,357 в 2016 г.). На основе значений коэф-
фициента Джини можно утверждать, что 
наименьший уровень дифференциации на-
селения российских регионов по доходам 
в 2017 г. наблюдался в следующих субъек-
тах: Волгоградская область, Кировская об-
ласть, Камчатский край, Тверская область, 
Чувашская Республика и Республика Ка-
релия. Для данных территорий характерно 
значение показателя в диапазоне от 0,335 
до 0,344, что соответствует неравенству, 
наблюдаемому в Монголии (0,34 в 2017 г.), 
Португалии (0,339 в 2015 г.) или Тайване 
(0,336 в 2014 г.). 

Рис. 1. Рэнкинг регионов России по индексу Джини в 2017 г. Составлено автором
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Анализ представленного на рис. 1 рас-
пределения позволяет предположить, что 
более высокому доходу в регионе соответ-
ствует большее неравенство. Проверим ги-
потезу с помощью диаграммы рассеяния, 
для чего воспользуемся данными о сред-
немесячных доходах населения регионов 
России в 2017 г. В качестве переменных 
для поиска корреляции были использо-
ваны среднедушевой доход, медианный 
среднедушевой доход и модальный сред-
недушевой доход, выраженный в руб. в ме-
сяц в разрезе субъектов федерации (рис. 2). 
Аппроксимация данных с помощью экспо-
ненциальной кривой показала, что наибо-
лее существенная корреляция между коэф-
фициентом Джини и величиной среднеду-
шевых доходов (r = 0,5693 при p < 0,001), 
тогда как для медианы (r = 0,5015 при 
p < 0,001) и моды (r = 0,3269 при p < 0,005) 
значение коэффициента корреляции не-
сколько ниже. Во всех случаях наблюда-
ется положительная связь между уровнем 
дохода и неравенством, представленным 
коэффициентом Джини. 

Таким образом, российские данные 
позволяют утверждать, что при росте до-

ходов в российских регионах будет про-
исходить усиление неравенства (именно 
доход следует рассматривать в качестве 
объясняющей переменной, несмотря на то, 
что на нашем графике он отложен по орди-
нате). Если более богатым регионам свой-
ственно менее равномерное распределение 
доходов, значит, в случае экономического 
роста в нашей стране, проблемы неравен-
ства будут только усугубляться. Полагаем, 
что корреляция может быть объяснена экс-
поненциальным ростом доходов, т. е. в аб-
солютном выражении богатые богатеют 
быстрее, чем бедные.

При оценке неравенства следует учи-
тывать, что данные искажены, по срав-
нению с реальной ситуацией, как в одну, 
так и в другую сторону. Одна из причин 
этого в том, что данные Росстата, на ос-
нове которых проведены расчеты, полу-
чены на основе Обследования бюджетов 
домашних хозяйств (ОБДХ), проводимо-
го ФСГС РФ ежеквартально среди более 
чем 50 тыс. респондентов в различных 
регионах России. Данное обследова-
ние, как и все аналогичные исследова-
ния во всем мире, имеют смещенную 

Рис. 2. Индекс Джини и доходы населения регионов России в 2017 г.:
income_a – среднедушевой доход, руб. в месяц; income_med – медианный среднедушевой доход, руб. 

в месяц; income_mod – модальный среднедушевой доход –, руб. в месяц. Расчеты автора
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выборку в сторону лиц с низким и сред-
ним доходом. Указанное обстоятельство 
обусловлено тем, что наиболее обеспе-
ченные граждане в силу целого ряда 
причин отказываются отвечать на во-
просы интервьюера. Искажение может 
быть получено и в силу того, что в рос-
сийской экономике сохраняется высокий 
уровень теневых доходов, которые скры-
ты от налогообложения и государствен-
ной статистики. Прозрачность банков-
ской системы и ограничения, вводимые 
для наличного денежного обращения, 
привели к тому, что существенно легче 
скрыть небольшие доходы, тогда как мо-
ниторинг больших доходов государство 
проводит систематически. В целом же 
мы полагаем, что реальное положение 
дел с неравенством более сложное, чем 
свидетельствует анализ показателей не-
равенства в доходах. 

Коэффициент фондов, наряду с коэф-
фициентом Джини, относят к наиболее 
часто используемым инструментам для 
оценки неравенства на уровне региона 
и при межстрановом сопоставлении. 
В российской статистике неравенства 
ему также отводится ключевое место. 
Зачастую данный показатель именуют 

децильным коэффициентом, поскольку 
он рассчитывается как отношение дохо-
дов 10 % самого обеспеченного населе-
ния к 10 % граждан с самыми низкими 
доходами. Значение данного показателя 
в России за 2010–2017 гг. сократилось 
с 16,6 до 15,3 раза. Таким образом, сред-
ние доходы человека в верхнем дециле 
оказались в 2017 г. выше средних дохо-
дов в первом дециле в 15,6 раз, что бо-
лее чем в 2 раза превышает пороговое 
значение индикатора экономической 
безопасности (7 раз). ФСГС на данный 
момент опубликовала региональные 
данные по децильному коэффициенту 
за 2016 г., их мы и использовали для 
межрегиональных сопоставлений. Как 
следует из рис. 3, разброс по данному 
индикатору между регионами весьма 
существенный: от 8,5–9 в Крыму и Ка-
релии, до 16,6 в г. Москве и 17,3 – в Тю-
менской области. Диапазон, в котором 
лежат показатели, превышает 100 %, что 
свидетельствует не только о сохране-
нии значительного неравенства внутри 
российских регионов, но и между ними. 
В целом мы видим, что вариации в ко-
эффициенте фондов существенно выше, 
чем для коэффициента Джини. 

Рис. 3. Рэнкинг регионов России по значению децильного коэффициента в 2017 г. Составлено автором
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Ранжирование данных и сопоставле-
ние рис. 1 и 3 показало, что лидеры и аут-
сайдеры по уровню неравенства в обоих 
случаях очень схожи. В этой связи было 
принято решение найти степень связи 
между этими показателями для россий-
ской экономики. Поскольку базой для 
расчета данных индикаторов являются 
доходы, эта связь, очевидно, есть, однако 
в случае высокой корреляции необходи-
мость использовать один из индикато-
ров может быть подвергнута сомнению, 
поскольку при одинаковых результатах 
мы используем больше ресурсов для 
расчета индикаторов. В качестве инстру-
ментов использованы диаграмма рассе-
яния и коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Положение наблюдений 
на диаграмме рассеяния (рис. 4) доста-
точно хорошо описывается линейной 
аппроксимацией (r = 0,9416; p < 0,001), 
что подтверждает предположение о тес-
ной связи между двумя индикаторами 
и говорит в пользу возможности исклю-
чения одного из них. Значение ранговой 
корреляции Спирмена близко к получен-
ному с помощью линейной аппроксима-
ции результату и составляет ρ = 0,9424 

при p < 0,001, что еще раз подтверждает 
выдвинутое выше предположение.

Помимо неравенства доходов, отече-
ственная официальная статистика в насто-
ящее время включает данные о неравен-
стве в потреблении. На основе ОБДХ стро-
ятся обобщенные таблицы расходов домо-
хозяйств в разрезе основных товаров и ус-
луг. На рис. 5 мы представили результаты 
ранжирования групп товаров на основе 
доли в потреблении наименее обеспечен-
ных 10 % населения в 2017 г. Основная 
часть расходов наименее обеспеченных 
слоев населения сосредоточена в трех 
блоках: домашнее питание (52,4 %), ЖКУ 
и топливо (13,8 %), а также одежда и обувь 
(7,5 %), тогда как на оставшиеся расходы 
приходится только 26,3 % затрат. Данный 
факт объясняет столь чувствительные ре-
акции населения на изменения стоимости 
продуктов питания и тарифов ЖКУ. Для 
наиболее обеспеченных граждан ранги 
групп расходов в значительной степени 
отличаются. На первом месте стоят рас-
ходы на транспорт и топливо (30,3 %), 
далее – расходы на питание (19,1 %, т. е. 
существенно ниже, чем в первом дециле) 
и одежду и обувь (8,3 %). 

Рис. 4. Корреляция индекса Джини и коэффициента фондов для российских регионов. Расчеты автора
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Рис. 5. Доля в потреблении расходов на отдельные товарные группы населения России 
(верхняя и нижняя децильные группы). Составлено автором

Столь высокий уровень расходов 
на транспорт и топливо у богатых выгля-
дит несколько странно, причем это осо-
бенно заметно в сопоставлении с каж-
дой из оставшихся децильных групп. 
Так, в среднем, с 1 по 9 децили средний 
рост данных расходов составляет 13,8 % 
и относительно равномерен от дециля 
к децилю, тогда как сопоставление 9-й 
и 10-й доходных групп дает увеличе-
ние уже на 122 %. Полагаем, что дан-
ный факт может объясняться бóльшими 
сложностями, связанными с сокрытием 
расходов на приобретение автомобиля, 
чем на альтернативные группы товаров. 
Иными словами, богатые относительно 
лучше. Обращает на себя внимание су-
щественная доля в расходах затрат на от-
дых и культуру наиболее обеспеченной 
группы населения (7,7 %). Доля расходов 
(именно доля, а не расходы в абсолют-
ном выражении) на гостиницы и ресто-
раны у наименее обеспеченного дециля 
меньше, чем у верхнего в 5,5 раз, тогда 
как доля расходов на алкоголь и табак 
для всех доходных групп лежит в до-
статочно узком диапазоне (2,6–3,2 %). 

Таким образом, неравенство в потребле-
нии в современной России весьма высо-
ко, а структура потребления крайних де-
цильных групп существенно отличается.

Выводы или заключение 
Проведенная систематизация основ-

ных индикаторов социально-экономиче-
ского неравенства в российской эконо-
мике и их анализ позволили установить 
следующее:

– среднероссийский коэффициент 
Джини в 2017 г. составил 0,41, однако 
в медианном регионе его фактическое 
значение не превышает 0,37;

– фактическое значение коэффициен-
та Джини в субъектах федерации суще-
ственно различается и лежит в диапазо-
не 0,335 до 0,426;

– для российских регионов наблюда-
ется средняя корреляция между средне-
душевым уровнем дохода и индексом 
Джини, т. е. факты свидетельствуют 
о том, что рост доходов сопровождается 
увеличением неравенства;

– значение децильного коэффициен-
та в Российской Федерации (15,6 раз) 
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более чем в 2 раза превышает его поро-
говое значение, что с позиции критериев 
экономической безопасности трактуется 
как кризисная ситуация;

– в 2016 г. в России отсутствовали 
регионы, в которых бы фактическое зна-
чение децильного коэффициента было 
ниже порогового;

– значения коэффициента фондов 
российских регионов лежат в диапазоне 
от 8,5 до 17,4;

– корреляция между региональными 
значениями коэффициента Джини и де-
цильным коэффициентом очень высока, 
фактически они дублируют друг друга;

– в структуре потребления наименее 
обеспеченной группы россиян доминируют 
домашнее питание, ЖКУ и топливо, одежда 
и обувь, на которые в целом приходится бо-
лее 73 % потребительских расходов;

– в потреблении богатых преобла-
дают расходы на транспорт и топливо, 
что может быть проявлением сокрытия 
части потребления наиболее обеспечен-
ных граждан от статистики, поскольку 
расходы на покупку новых автомобилей 
скрыть более тяжело. Полагаем данный 
факт может быть использован в наших 
дальнейших исследованиях социально-
экономического неравенства в России.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта  № 18-010-00756 «Развитие теории и методологии исследования феномена 
социально-экономического неравенства в контексте неоиндустриальной парадигмы».
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Логистизация процессов материального обеспечения потребителей в настоящее время осущест-
вляться с применением современных информационных технологий, которые интегрируются в про-
изводственно-логистическую сферу, предлагая эффективные решения в развитии архитектуры совре-
менных цепей поставок. В статье показано, что ожидаемые преимущества от применения технологий 
«Индустрии 4.0» могут быть достигнуты только в том случае, если их внедрение будет осущест-
вляться в соответствии с определенным алгоритмом. Описан алгоритм внедрения технологий «Инду-
стрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения военных потребителей. Показано, что существующие алго-
ритмы внедрения инноваций не соответствуют специфике применения технологий «Индустрии 4.0» 
для целей вещевого обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Составлен перечень 
этапов процедуры внедрения и определена последовательность их реализации, даны рекомендации 
по выполнению каждого из этапов. Представлено описание проблем, с которыми могут столкнуться 
должностные лица в ходе применения технологий «Индустрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения 
военных потребителей и предложены пути их решения. Показано, что предложенный алгоритм но-
сит предварительный, рамочный характер, и его конкретная форма будет окончательно определена 
по результатам выбора модели внедрения технологий «Индустрии 4.0» в рассматриваемой системе.

Введение
Внедрение технологий «Инду-

стрии 4.0» в сфере вещевого обеспече-
ния военных потребителей представля-
ет собой сложный проект, включающий 
в себя ряд мероприятий и требующий 
больших затрат финансовых, временных 
и организационных ресурсов. Результа-
тами этого проекта будут [1–5]:

– глубокий реинжиниринг процессов 
вещевого обеспечения;

– внедрение средств автоматизации 
для замещения части обслуживающего 
персонала при выполнении операций ве-
щевого обеспечения;

– улучшение качества взаимодей-
ствия с гражданскими поставщиками 
предметов вещевого обеспечения за счет 
формирования интегрированной инфор-
мационной системы управления процес-
сами вещевого обеспечения;

– снижение издержек на выполнение 
операций вещевого обеспечения (бла-
годаря автоматизации ряда процессов, 
внедрению безбумажного документоо-
борота и т. д.);

– повышение качества функцио-
нирования системы вещевого обе-
спечения;

– рост боеспособности войск (сил) 
благодаря росту качества вещевого обе-
спечения.

Однако для достижения этого ре-
зультата необходимо, чтобы внедрение 
технологий «Индустрии 4.0» в сфере ве-
щевого обеспечения военных потреби-
телей осуществлялось по заранее подго-
товленному алгоритму. 

Цель исследования – разработка 
алгоритма внедрения технологий «Ин-
дустрии 4.0» в сфере вещевого обеспе-
чения военных потребителей.
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Материал и методы исследования
Исследование основывается на ис-

пользовании общенаучных методов ана-
лиза и синтеза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сложность разработки такого алго-
ритма заключается в том, что, как было 
сказано выше, внедрение технологий 
«Индустрии 4.0» в сфере вещевого обе-
спечения военных потребителей носит 
проектный характер, при этом тако-
го внедрения ранее не проводилось, и, 
следовательно, опыт, на который можно 
было бы опереться при формировании 
алгоритма, отсутствует. Разумеется, 
на сегодняшний день существует мно-
жество алгоритмов, описывающих вне-
дрение организационных и технологи-
ческих инноваций в деятельности как 
гражданских, так и военных структур 
[6, 7, 8], однако использование техноло-
гий «Индустрии 4.0» настолько глубоко 
трансформирует модель функциониро-
вания организации, что известные алгорит-
мы не могут быть использованы в качестве 
основы для разработки алгоритма для вне-
дрения технологий «Индустрии 4.0».

Это означает, что разработанный 
нами алгоритм носит предварительный 
характер. По результатам его использо-
вания в тех подразделениях, в которых 
будет проведено пробное внедрение 
технологий «Индустрии 4.0» в сфере 
вещевого обеспечения военных потре-
бителей, этот алгоритм будет неизбежно 
откорректирован и дополнен, после чего 
он будет утвержден органами военного 
управления в качестве шаблона по внедре-
нию технологий «Индустрии 4.0» в дру-
гих подразделениях. Однако, несмотря 
на то, что предлагаемый нами алгоритм 
не является окончательным, его цен-
ность заключается в том, что он предо-
ставляет органам военного управления 
определенный ориентир по содержанию 
и последовательности мероприятий, свя-
занных с внедрением технологий «Инду-
стрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения 
военных потребителей.

Кроме того, поскольку пока не ясно, 
какие именно функции вещевого обе-
спечения будут отобраны для внедре-
ния в них технологий «Индустрии 4.0», 
и в каких именно подразделениях (и в ка-

ких родах (видах) войск) это внедрение 
будет происходить, предлагаемый нами 
алгоритм является достаточно общим, 
не привязанным к конкретным функци-
ям вещевого обеспечения и к специфике 
конкретных подразделений. Учесть эту 
конкретику можно будет непосредствен-
но после принятия решения о практи-
ческом внедрении технологий «Инду-
стрии 4.0».

Сделаем некоторые комментарии 
по представленному выше плану.

По нашему мнению, в рамках этапа 2 
ключевое значение имеют три мероприятия:

1. Анализ и адаптация существующе-
го опыта применения технологий «Ин-
дустрии 4.0» на гражданских предпри-
ятиях и в армиях других государств (т. е. 
проведение бенчмаркинга). Коммерче-
ские компании открыты инновационным 
технологиям, поскольку им надо непре-
рывно наращивать свою эффективность, 
и за счет этого они достаточно быстро 
накапливают опыт применения этих 
технологий [9]. Заимствование успеш-
ных моделей из практики коммерческих 
предприятий и их последующий пере-
нос в военную сферу (разумеется, после 
соответствующей адаптации) позволит 
снизить вероятность ошибки. Кроме 
того, внимания заслуживает практика 
применения инновационных технологий 
вещевого обеспечения в армиях веду-
щих зарубежных государств. Не секрет, 
что вооруженные силы передовых стран 
по определенным аспектам опережа-
ют ВС РФ по уровню технологического 
и организационного развития, и поэтому 
анализ их опыта представляет большой 
интерес [10, 11]. На сегодняшний день 
разработан достаточно подробный науч-
но-методический аппарат для примене-
ния бенчмаркинга в военной сфере, что 
позволяет эффективно использовать этот 
инструмент выявления и освоения внеш-
них компетенций в интересах ВС РФ [12].

2. Разработка цифровой модели вза-
имодействия с гражданскими постав-
щиками. Дело в том, что полностью по-
тенциал технологий «Индустрии 4.0» 
может быть реализован только в том 
случае, если он будет охватывать всю 
цепочку процессов вещевого обеспе-
чения, а не только ту ее часть, которая 
замкнута внутри ВС РФ [13]. Это свя-
зано с тем, что «Индустрия 4.0» носит 
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Алгоритм внедрения технологий «Индустрии 4.0»
в сфере вещевого обеспечения военных потребителей

Номер 
этапа Содержание Сущность

1 2 3
1 Принятие реше-

ния о внедрении 
технологий 
«Индустрии 4.0» 
в сфере вещево-
го обеспечения 
военных потре-
бителей

Идентификация несоответствия существующей модели организации 
вещевой службы ВС РФ трансформирующемуся облику ВС РФ

2 Разработка науч-
но-методической 
базы

● разработка методик оценки военно-экономического эффекта от при-
менения технологий «Индустрии 4.0»;
● подготовка методик отбора функций вещевого обеспечения для вне-
дрения технологий «Индустрии 4.0»;
● подготовка методики внедрения технологий «Индустрии 4.0» 
в сфере вещевого обеспечения военных потребителей, в т. ч. на основе 
анализа опыта использования этих технологий гражданскими пред-
приятиями и вооруженными силами других государств;
● разработка цифровой модели управления взаимодействиями с граж-
данскими поставщиками предметов вещевого обеспечения;
● разработка рекомендаций по реинжинирингу процессов вещевого 
обеспечения

3 Определение 
перспективных 
областей при-
менения

● аудит процессов и функций вещевого обеспечения военных потре-
бителей;
● выявление тех процессов (функций), в которых внедрение техноло-
гий «Индустрии 4.0» принесет максимальный эффект;
● реинжиниринг процессов, охваченных «Индустрией 4.0» с учетом ее 
специфики

4 Идентификация 
тестовых подраз-
делений

● отбор подразделений, в которых будет проводиться пробное внедре-
ние технологий «Индустрии 4.0»

5 Разработка 
плана внедрения 
технологий «Ин-
дустрии 4.0»

● определение перечня и последовательности мероприятий по внедре-
нию технологий «Индустрии 4.0»;
● определение органов военного управления, ответственных за про-
ведение этих мероприятий;
● определение сроков выполнения мероприятий;
● подготовка ресурсного обеспечения (определение объема ресурсов, 
необходимого для проведения запланированных мероприятий, и гра-
фика их выделения);
● формирование перечня показателей оценки эффективности проводи-
мых мероприятий и определение их целевых значений;
● составление предварительного перечня мер, которые могут быть 
приняты в случае отклонения процесса внедрения от установленного 
графика

6 Формирование 
программно-ап-
паратной базы

● подготовка требований к программному обеспечению и аппаратной базе, 
которые будут задействованы при внедрении технологий «Индустрии 4.0»;
● анализ рынка программного и аппаратного обеспечения
При наличии на рынке 
требуемого программного 
и аппаратного обеспече-
ния – размещение заказов 
на его закупку

При отсутствии на рынке требуемого 
программного и аппаратного обеспече-
ния – размещение заказов на его разра-
ботку

7 Кадровая под-
готовка внедре-
ния технологий 
«Индустрии 4.0»

● обучение персонала работе с технологиями «Индустрии 4.0»;
● разработка мероприятий по преодолению сопротивления персонала;
● формирование и детализация стратегии высвобождения персонала

8 Внедрение тех-
нологий «Инду-
стрии 4.0»

● выполнение мероприятий в соответствии с планом внедрения;
● непрерывный мониторинг выполнения мероприятий;
● принятие корректирующих мер в случае необходимости;
● при достижении целей отдельного этапа – переход к следующему
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не только технологический, но и ор-
ганизационный характер, позволяя 
при помощи единой информационной 
системы гибко управлять взаимодей-
ствием независимых операторов для 
достижения совместных результатов 
[14]. Фактически речь должна идти 
о единой информационной системе 
(разумеется, с разными режимами до-
ступа), управляющей всеми процесса-
ми поставки объектов вещевого обе-
спечения «от конвейера до солдата». 
Интересно отметить, что такая система 
может в автоматизированном режиме 
проводить тендеры на закупку предме-
тов вещевого имущества, что позволит 
снизить как издержки, так и коррупци-
онные риски [15]. Например, известны 
случаи, когда для военной организации 
государства закупались материальные 
средстав по цене, существенно завы-
шенной по сравнению с рыночной. 
Информационная закупочная система, 
которая бы непрерывно собирала сведе-
ния о рыночных ценах, просто не допу-
стила бы к тендеру тех потенциальных 
поставщиков, у которых цены отклоня-
ются от среднерыночных на некоторую 
заранее определенную величину.

3. Разработка рекомендаций по реин-
жинирингу процессов вещевого обеспе-
чения. Распространенной ошибкой при 
внедрении инновационных цифровых 

технологий в деятельности традицион-
ных организаций (а армия является до-
статочно консервативной структурой) 
является цифровизация существующих 
процессов. Фактически инновационные 
технологии накладываются на тради-
ционную модель выполнения опреде-
ленных функций. Вполне очевидно, что 
в этом случае прироста эффективности 
не происходит, поскольку цифровые 
технологии требуют трансформации 
модели выполнения процессов. Одна-
ко у организаций зачастую нет явного 
понимания ни необходимости такой 
трансформации, ни того, как именно ее 
следует проводить [16, 17, 18]. По этой 
причине исключительно важно, чтобы 
были подготовлены предварительные 
рекомендации по трансформации моде-
ли выполнения функций с учетом спец-
ифики «Индустрии 4.0».

В соответствии с этапом 4 внедрение 
технологий «Индустрии 4.0» будет про-
исходить не во всех ВС РФ единовремен-
но, а только в некоторых заранее уста-
новленных подразделениях. Это связано 
с тем, что внедрение этих технологий 
предполагает глубокую трансформацию 
всей модели функционирования систе-
мы вещевого обеспечения, и при одно-
временном внедрении во всех подразде-
лениях ВС РФ слишком высока вероят-
ность сбоя, что, в свою очередь, создает 

1 2 3
9 Оценка эффек-

тивности внедре-
ния технологий 
«Индустрии 4.0»

Оценка реального и ожидаемого эффекта от внедрения технологий 
«Индустрии 4.0»
Если эффективность оказа-
лась не ниже ожидаемой – 
переход к следующему 
этапу

Если эффективность оказалась ниже 
ожидаемой, то:
выявляются причины возникших проблем;
определяется возможность их устране-
ния. Если их возможно устранить – то 
происходит переход к следующему этапу. 
Если их устранить невозможно – то про-
исходит отказ от внедрения этих техно-
логий для данной функции и происходит 
возврат к этапу 3

10 Распростра-
нении опыта 
внедрения 
технологий 
«Индустрии 4.0» 
в системе ве-
щевого обеспе-
чения военных 
потребителей

● план внедрения технологий «Индустрии 4.0» оптимизируется с уче-
том опыта его применения в пробных подразделениях;
● внедрение технологий «Индустрии 4.0» в других подразделениях на 
основе усовершенствованного плана

И с т о ч н и к :  разработано Р.А. Красовитовым.

Окончание таблицы
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нежелательные риски для боеспособно-
сти войск (сил). Внедрение технологий 
«Индустрии 4.0» в ограниченном числе 
подразделений позволит устранить риск 
того, что проблемы, связанные с их вне-
дрением, охватят все ВС РФ, а также 
даст возможность проверить эффектив-
ность «Индустрии 4.0», идентифициро-
вать возможные проблемы и разработать 
методики их устранения.

На стадии 5 важно разработать пред-
варительный перечень мер, которые бу-
дут приняты при отклонении от графика 
внедрения «Индустрии 4.0». Разумеется, 
эти меры в случае возникновения про-
блем будут нуждаться в корректировке, 
однако их не надо будет разрабатывать 
в ситуации аврала, что позволит сэконо-
мить временные, финансовые и органи-
зационные ресурсы.

Кроме того, целесообразно опреде-
лить пропорцию между технологиями 
«Индустрии 4.0» и традиционными тех-
нологиями выполнения соответствую-
щих функций. Как показывают исследо-
вания, в настоящее время доминируют 
не «чистые» традиционные и «чистые» 
инновационные технологии, а их раз-
личные сочетания [19, 20]. Это позво-
ляет комбинировать достоинства тради-
ционных и инновационных моделей вы-
полнения различных процессов, а также 
частично устранять их недостатки.

Теоретически этап 6 мог бы быть 
включен в этап 5, однако важность 
программно-аппаратного обеспечения 
для «Индустрии 4.0» настолько велика, 
что мы считаем необходимым выделить 
его в качестве самостоятельного этапа. 
К сожалению, именно этот этап создает 
наибольшие препятствия на пути вне-
дрения технологий «Индустрии 4.0» 
в сфере вещевого обеспечения. Хотя 
в области разработки программного 
обеспечения наша страна относится 
к числу лидеров мирового рынка, в Рос-
сии практически отсутствует собствен-
ная микроэлементная база. Более того, 
в силу оказываемого на Российскую 
Федерацию геополитического давления 
на поставку ряда электронных компо-
нентов действуют достаточно жесткие 
ограничения, который в любой момент 
могут принять еще более массовый ха-
рактер. Разумеется, частично эту про-
блему можно решить за счет нелегаль-

ных поставок, а также путем сотрудни-
чества с Китаем, однако оба эти подхода 
по своей природе очень ограниченны. 
Нелегальные поставки не могут быть 
массовыми, что не соответствует по-
требностям ВС РФ. Что же касается Ки-
тая, то он, несмотря на дружественные 
декларации в адрес нашей страны, в по-
литике и экономике преследует только 
свои собственные интересы. Посколь-
ку же сотрудничество с США с эконо-
мической точки зрения для Китая го-
раздо важнее партнерских отношений 
с Россией, угроза санкций за поставки 
аппаратного обеспечения в интересах 
ВС РФ будет веской причиной для от-
каза китайских поставщиков от сотруд-
ничества с Россией.

Кроме того, модель формирования 
программно-аппаратной базы ВС РФ 
на основе закупок необходимой техни-
ки (и, возможно, программного обеспе-
чения) за рубежом неизбежно приведет 
к сохранению технологической отстало-
сти нашей страны.

Все, сказанное выше, означает, что 
нашей стране необходимо развивать соб-
ственную элементную базу, что, однако, 
не так просто сделать, в силу фактиче-
ского отсутствия собственных произ-
водств, накопленного технологического 
отставания, малого размера внутрен-
него рынка и сложность организации 
экспорта. Вероятно, гарантированный 
госзаказ смог бы создать стимулы для 
отечественных инвесторов к созданию 
в нашей стране соответствующих пред-
приятий. Таким образом, внедрение 
технологий «Индустрии 4.0» в войсках 
(силах) нельзя рассматривать в отрыве 
от уровня технологического развития 
нашей страны [21, 22].

Это означает, что, с высокой сте-
пенью вероятности, представленные 
на рынке программные продукты и тех-
нические комплексы не будут в полной 
мере соответствовать требованиям ВС 
РФ по своим технологическим характе-
ристикам и уровню безопасности. Как 
следствие, будет необходимо размещать 
заказы на их производство в нашей стра-
не. Поскольку же такие производства 
развиты слабо, встанет вопрос о разра-
ботке механизма поддержки инвесторов, 
которые будут обеспечивать создание 
соответствующих предприятий.
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Нельзя недооценивать важность 
кадровой подготовки внедрения техно-
логий «Индустрии 4.0». Применение 
этих технологий потребует как новых 
навыков и компетенций от персонала 
вещевой службы (для освоения кото-
рых будет необходимо обучение, и при 
этом высок риск возникновения сопро-
тивления [23]), так и высвобождения 
значительной части персонала по при-
чине его замещения роботами. Кадро-
вая подготовка, по нашему мнению, 
должна включать в себя не только ка-
дровое обеспечение «Индустрии 4.0», 
но и снижение социальных рисков, 
связанных с применением инноваци-
онных технологий (в т. ч. цифровой 
безработицы [24, 25, 26]).

Очень большое значение име-
ет оценка эффективности внедрения 
(сравнение фактических показателей 
с плановыми), проводимая на этапе 9. 
Именно на основе этой оценки прини-
мается решение о целесообразности 
дальнейшего тиражирования «Инду-
стрии 4.0» в войсках (силах).

На этапе 10 происходит тиражи-
рование разработанной модели вне-
дрения технологий «Индустрии 4.0» 
на другие подразделения. Очень важно 
отметить, что на этом этапе происходит 
трансформация плана внедрения с уче-
том накопленного опыта. Кроме того, 
на этом этапе внедрение технологий 
«Индустрии 4.0» утрачивает свой про-

ектный характер и становится рутин-
ным видам деятельности – накоплен-
ный опыт тиражируется на все ВС РФ 
по стандартному алгоритму [27, 28]. 
Именно по этой причине необходимо 
сформировать такой стандартный еди-
нообразный алгоритм.

Выводы
Подводя итог, мы можем констатиро-

вать следующее:
– внедрение технологий «Инду-

стрии 4.0» носит проектный характер, 
и поэтому предлагаемый нами алго-
ритм является предварительным и об-
щим. Содержание отдельных этапов 
и, возможно, последовательность их 
выполнения будут корректироваться 
по результатам пробного внедрения 
технологий «Индустрии 4.0»;

– информационная система веще-
вой службы, выстроенная в резуль-
тате внедрения технологий «Инду-
стрии 4.0», должна будет охватывать 
не только внутренние процессы веще-
вой службы, но и ее взаимодействие 
с внешними поставщиками;

– важной проблемой, препятствую-
щей построению системы вещевого обе-
спечения ВС РФ на основе технологий 
«Индустрии 4.0», является фактическое 
отсутствие в нашей стране собственной 
аппаратной базы. Это ставит вопрос 
об ускоренном развитии в России соот-
ветствующих производств.
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В современных условиях кредитные организации сталкиваются с рядом проблем, одной из ко-
торых является риск невозврата кредита. Принятие решения о выдаче заемщику денежных средств 
в ряде случаев базируется на информации, предоставляемой самим заемщиком, в силу чего может 
иметь место получение недостоверной информации. Кредитная организация вправе разрабатывать 
методику оценки платежеспособности заемщика и перечень документов, предоставляемых клиен-
том. Информация, внесенная в скоринговые карты (досье клиента), оценивается по ряду параметров. 
Такая система скоринга обладает рядом недостатков: оценка платежеспособности заемщика носит 
субъективный характер и в значительной степени определяются опытом работы сотрудников банка; 
незначительное количество параметров, по которым оценивается риск невозврата кредита, также 
не в полной мере характеризует действительное положение вещей. В рамках настоящего исследо-
вания осуществлено построение модели кредитного скоринга на основе искусственных нейронных 
сетей, нивелирующих фактор субъективности в оценке надежности заемщика. Выполнена методи-
ческая проработка подготовительного этапа для построению нейросетевых моделей, в частности, 
осуществлен анализ входных факторов-аргументов, определяющих значение выходного параметра 
«благонадежность заемщика». Выполнены расчеты количества синаптических весов нейронной 
сети и числа нейронов в скрытом слое. Проектирование нейросетевой модели кредитного скоринга 
осуществлено с использованием программного продукта R Studio. Разработаны нейроетевые модели 
оценки надежности заемщика с одним и двумя скрытыми слоями. Осуществлена оценка и сравни-
тельный анализ погрешности построенных нейросетевых моделей. Используя нейросетевые модели 
кредитного скоринга, выявлены ключевые факторы, такие как доход заемщика и заработная плата, 
оказывающие наибольшее влияние на значение выходного параметра «благонадежность заемщика». 
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанной 
нейросетевой модели кредитного скоринга для определения надежных заемщиков и минимизации 
риска невозврата кредита.

Введение
В современных условиях цифровиза-

ции всех сфер экономики и управления 
внедрение систем искусственного интел-
лекта в одном из самых проблемных на-
правлений банковского сектора – кредит-
ном скоринге, получило дальнейшее раз-
витие. Кредитные организации начали 
разработку собственных программных 
продуктов, основанных на собственных 
методиках. На рынке появились специ-
ализированные программные продукты, 
использующие различные математиче-
ские модели. Информация, необходимая 
для оценки кредитоспособности заем-
щика, бралась не только из документов, 
предоставленных заемщиком, но также 
из баз данных кредитных организаций. 
По данным некоторых исследователей, 
внедрение таких систем позволило со-
кратить на 50 % уровень безнадежного 
долга [1]. В 80-х годах прошлого века 
появились первые разработки на основе 

искусственного интеллекта, в частности, 
компания HNC разработала нейросете-
вую модель кредитного скоринга, обла-
давшую преимуществами по сравнению 
с моделями статистического анализа, 
главным из которых была способность 
к обучению. Ряд научных публикаций 
посвящены нейросетевому моделиро-
ванию практических направлений раз-
личных сфер деятельности [2, 3]. Это 
определило начало перехода многих кре-
дитных организаций на системы оценки 
кредитного риска на основе искусствен-
ного интеллекта. 

Цель исследования
Целью исследования является разра-

ботка модели кредитного скоринга на ос-
нове искусственного интеллекта при по-
мощи нейронных сетей, а также анализ 
возможностей использования нейросете-
вой модели в практической деятельности 
организаций банковского сектора. 
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Материалы и методы исследования
При осуществлении исследования 

в качестве статистической выборки ис-
пользовалась информация по 1000 за-
емщикам [4]. Статистическая выборка 
рассматривалась как два подмножества: 
обучающая выборка – информация о 800 
заемщиках; тестирующая выборка – ин-
формация о 200 заемщиках. Поскольку 
информация, использующаяся для по-
строения нейросетевой модели, имеет 
разнообразный характер, а нейронная 
сеть оперирует только с числовыми дан-
ными, вся нечисловая информация была 
закодирована в соответствии принятыми 
правилами. Например, пол мужской ко-
дируют числом 1, пол женский – 0 (или 
наоборот). В табл. 1 приведена структу-
ра статистической выборки с учетом ко-
дирования нечисловой информации.

Как видно из таблицы, значения 
9 входных переменных должны опре-
делять значение одной выходной пере-
менной «Благонадежный заемщик». От-
метим, что объем обучающей выборки 
удовлетворяет условию репрезентатив-
ности, согласно которому этот объем 
(информация о 800 заемщиках) должен 
быть больше, чем 7∙N + 15, где N = 9 – 
число входных переменных [5].

При осуществлении исследования 
использовались методы системного ана-
лиза, методы моделирования на основе 
искусственных нейронных сетей, мето-
ды вероятностно-статистического моде-
лирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проблема кредитного скоринга мо-
жет быть сформулирована следующим 
образом: пусть известны ответы заем-
щика на вопросы анкеты, обозначаемые 
как x Î A, тогда необходимо определить 
группу, к которой относится заемщик: 
x Î AВ – «плохие» или x Î AG – «хоро-

шие». Естественно, «плохой» и «хоро-
ший» заемщики могут иметь одинако-
вые ответы на одни и те же вопросы 
анкеты, поэтому моделирование носит 
вероятностный характер.

Разработка модели скоринга требует 
полной и достоверной информации о за-
емщиках кредитной организации. Объем 
данных может меняться в зависимости 
от конкретной модели, но в любом слу-
чае должен удовлетворять условиям слу-
чайности и статистической значимости. 
Для построения модели могут исполь-
зоваться как внутренняя информация 
банка, так и внешние данные, предо-
ставляемые, например, Национальным 
бюро кредитных историй. Модель долж-
на применяться только в отношении тех 
кредитных продуктов (сектора рынка 
или экономической ситуации), данные 
о которых легли в основу проектирова-
ния нейросетевой модели. Так сведения 
по ипотеке не целесообразно исполь-
зовать при разработке модели скоринга 
по автокредитам. Важен также пери-
од получения информации: например, 
информацию для построения модели 
скоринга заявок потребительских кре-
дитов рекомендуют брать за последние 
2–5 лет, для проектирования моделей 
поведенческого скоринга рекомендуется 
использовать информационный интер-
вал 6–12 месяцев [6]. Как правило, при 
разработке модели из исходного массива 
данных исключают информацию о «не-
типичных» клиентах (мошенники, со-
трудники банка, умершие клиенты, VIP-
клиенты, клиенты с аномально больши-
ми суммами, нестандартными условия-
ми погашения и целями кредита).

Определение зависимой переменной 
предусматривает деление всех клиентов 
на две категории: «хорошие» и «пло-
хие». В категорию «хорошие» попада-
ют клиенты, добросовестно и в полной 
мере исполняющие свои обязательства 

Таблица 1
Структура статистической выборки
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перед банком. К категории «плохие» от-
носят мошенников, банкротов, «безна-
дежных» заемщиков, а также клиентов 
со следующими параметрами:

● количество дней просрочки плате-
жа превышает установленное значение;

● размер пророченной задолженно-
сти превышает величину, установлен-
ную банком;

● количество просрочек более уста-
новленного числа дней превышает вели-
чину, установленную банком.

Возможно введение двух дополни-
тельных категорий клиентов: «отклонен-
ные» заемщики, которым отказано в вы-
даче кредита; «неопределенные» заемщи-
ки – это клиенты с недостаточной кредит-
ной историей, имеющие незначительные 
просрочки платежа и т. п. По мнению 
ряда экспертов, учет отклоненных за-
явок, требует значительно больше ресур-
сов и не всегда приводит к качественному 
улучшению модели. Таким образом, при 
проектировании модели кредитного ско-
ринга целесообразно рассматривать зави-
симую переменную с двумя категориями: 
«плохой» и «хороший».

При проектировании модели кредит-
ного скоринга могут быть использованы 
различные методы: статистики (линейная 
регрессия, дискриминантный анализ), 
эконометрического моделирования (кор-
реляционно-регрессионный, дисперси-
онный, факторный анализ); методы оп-
тимизации, методы экспертных оценок, 
методы искусственного нейросетевого 
моделирования. Ряд авторов научных 
исследований оценивают точность мето-
дов моделирования кредитного скоринга 
и отдают предпочтение тому или иному 
методу моделирования (табл. 2) [7, 8].

При осуществлении данного иссле-
дования проектирование модели кре-
дитного скоринга было осуществлено 
с использованием искусственных ней-
ронных сетей в среде R Studio.

При построении нейросетевой моде-
ли кредитного скоринга для определения 
значения выходной функции «Благонад-
ежный заемщик» в качестве аргументов 
используют следующие входные данные:

● социально-экономические (пол, 
возраст, семейное положение, стаж ра-
боты общий и на последнем месте рабо-
ты, состав семьи, доход личных и семьи 
в целом, наличие депозитов и их сумма);

● информация о кредите (сумма, назна-
чение, обеспечение, срок погашения и т. д.);

● кредитная история (рейтинг, ин-
формация о взятых и погашенных кре-
дитах, об имеющихся кредитах, в том 
числе просроченных, наличие других 
банковских продуктов).

Как видно из приведенного выше 
перечня аргументы могут быть как ко-
личественными (размер кредита, срок 
погашения и т. д.), так и качественными 
(пол, назначение кредита). Для исполь-
зования качественных переменных для 
построения модели кредитного скоринга 
осуществлено их нормирование. 

Статистическая выборка разделена 
на две части: обучающая выборка (дан-
ные о 800 заемщиках) использована для 
расчета числовых параметров модели; 
тестовая выборка (информация о 200 за-
емщиках) – для проверки адекватности 
модели, т. е. способности построенной 
нейросетевой модели отличать «хоро-
ших» заемщиков от «плохих». Для это-
го в нейросетевую модель подставля-
ют данные тестовой выборки с заранее 

Таблица 2
Оценка точности методов построения модели кредитного скоринга
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Хенли (1995) 43,40 43,30 43,80    
Бойл (1992) 77,50  75,00 74,70   
Шринивисан (1987) 87,50 89,30 93,20 86,10   
Йобас (1997) 68,40  62,30  62,00 64,50
Десаи (1997) 66,50 67,30 67,30  64,00  
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известными критериями «хороший», 
«плохой» заемщик; если тестовая выбор-
ка соответствует «плохому» заемщику, 
и модель дает такой же результат, следо-
вательно, на этом тестовом наборе мо-
дель адекватна и данную нейросетевую 
модель можно использовать для опреде-
ления благонадежности заемщиков. 

Естественно, что на всей тестовой 
выборке нейростевая модель может 
и не дать полного совпадения результа-
тов и заранее известных критериев за-
емщиков, однако, если различия будут 
иметь место в пределах заданной по-
грешности, можно говорить об адекват-
ности нейросетевой модели и ее возмож-
ности для практического применения 
оценки надежности заемщиков.

Расчет необходимого количества си-
наптических весов нейронной сети осу-
ществлен с использованием формулы, 
вытекающей из теоремы Колмогоро-
ва – Арнольда-Хехт-Нильсена:

  (1)

где Nx – количество входных факторов-
аргументов, определяющих число ней-
ронов входного слоя (V1–V9); Ny – коли-
чество нейронов выходного слоя, опре-
деляемое числом выходных переменных 
(V10); Q – размерность обучающей вы-
борки (информация о 800 заемщиках); Nw– 
необходимое число синаптических связей.

Число нейронов скрытого слоя N мо-
жет быть определено по формуле:

  (2)

Подставив в формулу (1) соответству-
ющие значения переменных, получим, что 
число синаптических связей нейронной 
сети принадлежит интервалу [75; 989]. 
Количество нейронов скрытого слоя мо-
дели ИНС, рассчитанное по формуле (2), 
должно находиться в интервале [7; 99].

Авторы исследования ранее отме-
чали, что «на практике число нейронов 
в скрытых слоях выбирают в пределах 
от Nx /2 до 3∙Nx, и, как правило, их чис-

ло определяется ошибкой, получаемой 
на этапе обучения сети. В нашем случае 
число нейронов в скрытом слое начнем 
изменять от 2 в сторону увеличения» [9].

При проектировании нейросетевой 
модели кредитного скоринга в R Studio 
использовались следующие возможности 
программного продукта: считывание под-
готовленных исходных данных; форми-
рование структуры нейронной сети при 
обучении и тестировании; нормирование 
входных и выходных данных для этапа 
обучения; нормирование входных дан-
ных при тестировании и представление 
выходных данных в реальном диапазоне. 

В результате проектирования нейро-
сетевой модели получены следующие 
результаты (рис. 1).

Соответствие между переменными 
модели и переменными предметной об-
ласти представлено в табл. 3.

Таблица 3
Соответствие между переменными 
модели и переменными предметной 

области
Переменная 
модели

Переменная предметной 
области

V1 Возраст (полных лет)
V2 Пол
V3 Состоит в браке
V4 Иждивенцы (количество)
V5 Доход (рублей)
V6 Опыт работы (полных лет)
V7 Срок проживания (полных лет)

V8 Рыночная стоимость недвижи-
мости (тыс. рублей)

V9 Зарплата (рублей)
V10 Благонадежный заемщик

С целью определения параметров 
ИНС с наименьшей погрешностью бу-
дем менять число нейронов в скрытом 
слое и оценивать погрешность, получа-
емую на тестирующей выборке.

В качестве меры погрешности 
оценки выберем среднее квадратичное 
отклонение:

  (3)

где δ – погрешность оценки; n – объем 
тестирующей выборки;  – значение 
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выходной переменной из тестирую-
щей выборки (заемщик «хороший» 
или «плохой»);  – значение выход-
ной переменной, полученное ИНС 
на тестирующем наборе (прогнозная 
оценка заемщика).

График зависимости ошибки модели 
от числа нейронов ИНС в скрытом слое 
представлен на рис. 2.

Визуальный анализ представленно-
го графика позволяет утверждать, что 
наименьшее значение ошибки модели 
достигается при количестве нейронов 
в скрытом слое равное 3.

В ходе исследования для повышения 
точности нейросетевой модели была раз-
работана искусственная нейронная сеть 
(ИНС) с двумя скрытыми слоями (рис. 3).

Рис. 1. Нейросетевая модель кредитного скоринга с тремя нейронами в скрытом слое

Рис. 2. График зависимости ошибки ИНС от числа нейронов в скрытом слое
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Рис. 3. Искуственная нейронная сеть с двумя скрытыми слоями

Рис. 4. График зависимости ошибки ИНС от числа нейронов в скрытых слоях

График зависимости ошибки ИНС 
от числа нейронов в скрытых слоях 
представлен на рис. 4 (первая цифра – 
число нейронов в первом скрытом слое, 
вторая – во втором). 

Одним из направлений исследова-
ния является оценка влияния входных 
факторов на значение выходной пере-
менной. Для решения данной проблемы 
могут быть использованы различные 
методы, в частности, методы эконо-
метрического моделирования, рассмо-

тренные в [10]. В рамках настоящего 
исследования, используя модель кре-
дитного скоринга, полученную на осно-
ве ИНС, осуществим ее анализ, в част-
ности, определим, от каких факторов 
в больней степени зависит значение вы-
ходной переменной «благонадежность 
заемщика». Для этого будем поочеред-
но исключать входные факторы и оце-
нивать точность модели. Графическая 
интерпретация полученных результатов 
исследования представлена на рис. 5.
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Рис. 5. График оценки точности модели ИНС

Анализ представленного графика по-
зволил выявить наиболее значимые фак-
торы, определяющие благонадежность 
заемщика, которыми являются доход за-
емщика и зарплата.

Выводы по результатам исследования:
● разработаны модели кредитного 

скоринга на основе ИНС с одним и дву-
мя скрытыми слоями, позволяющие про-
гнозировать «надежность» заемщика;

● нейросетевые модели кредитного 
скоринга позволяют нивелировать фак-
тор субъективности в оценке надежно-
сти заемщика;

● по результатам сравнения точности 
(величины ошибки) ИНС с одним скрытым 
слоем и ИНС с двумя скрытыми слоями, 
можно сделать вывод о том, что погрешность 

для ИНС второго вида в меньшей степени за-
висит от числа нейронов в скрытых слоях, 
хотя в целом имеет большую погрешность, 
по сравнению с ИНС с одним скрытым сло-
ем (минимальное значение погрешности 
ИНС с одним скрытом слоем равно 0,02050, 
с двумя скрытыми слоями – 0,02412);

● на основе построенных ИНС выявле-
ны ключевые факторы, в наибольшей степе-
ни оказывающие влияние на «надежность» 
заемщика – доход заемщика и его зарплата;

● практическая значимость осущест-
вленного исследования заключается 
в возможности использования нейросе-
тевой модели кредитного скоринга для 
оценки надежности заемщика и сниже-
ния риска потерь и/или сокращение чис-
ла дефолтов по выданным кредитам.
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В данной статье рассматривается опыт внедрения новых технологий индустрии 4.0 предпри-
ятиями несырьевого сектора экономики. Для этого были изучены кейсы по внедрению высоких 
технологий в свои бизнес-процессы предприятиями нефтегазохимического холдинга РФ: ООО «СИ-
БУР-Тобольск», АО «СибурТюменьГаз», ООО «Томскнефтехим». Для выявления степени влияния 
новых технологий на бизнес-процессы промышленных предприятий авторами были применены 
методы исследования в формате полуструктурированного интервью и case-study. С одной стороны 
интерес к технологиям индустрии 4.0 со стороны стэйкхолдеров достаточно высок, с другой – до-
казать экономическую целесообразность внедрения таких технологий сложно, это обусловлено, 
в первую очередь, целями конкретных предприятий и их масштабами деятельности. В статье при-
веден перечень компаний-разработчиков, которые успешно внедряют новые технологии на предпри-
ятиях промышленности, в том числе и на рассматриваемых объектах. В статье приведены расчеты 
результатов внедрения новых технологий на рассматриваемых предприятиях с учетом их стоимости, 
которые свидетельствуют о повышении эффективности работы бизнес-процессов промышленных 
предприятий. Полученные эффекты сгруппированы по классификационным признакам: сокращение 
логистических расходов, снижение объема документооборота, оптимизация производственных про-
цессов. Полученные результаты свидетельствуют о возможности и целесообразности применения 
новых технологий в бизнес-процессах промышленных предприятий, ввиду высокого потенциала для 
роста бизнеса, при соблюдении следующих условий: наличие современного оборудования, высоко-
квалифицированного персонала и достаточности финансовых активов. 

Введение
В настоящее время наблюдается ра-

стущий интерес к технологиям «Инду-
стрии 4.0», цифровая экономика разруша-
ет привычные модели отраслевых рын-
ков, повышается конкурентоспособность 
их участников. Положительное влияние 
цифровизации заключается в обеспече-
нии прорывного роста промышленных 
предприятий и отраслей в целом. 

Стратегические приоритеты развития 
отечественной экономики предполагают 
ускоренное развитие нефтегазохимиче-
ской отрасли и повышение конкуренто-
способности продукции нефтегазохимии. 
Это обусловлено тем, что отрасль имеет 
перспективы роста, по оценкам экспертов 
спрос на продукцию к 2030 году увели-
чится в пятикратном размере. Нефтегазо-
химия является связующим звеном между 

нефтегазовым комплексов, перерабаты-
вающим и высокотехнологичными отрас-
лями, так же интегрирует с остальными 
отраслями промышленности, такими как: 
строительство, машиностроение, энерге-
тика, сельское хозяйство, медицина, элек-
троэнергетика, космонавтика, и др. В этой 
связи основной задачей развития нефте-
газохимической отрасли является обрете-
ние конкурентных преимуществ и выход 
отечественной нефтехимии на мировой 
уровень. Следует отметить, что в эпоху 
прорывных технологий требования рын-
ка смещаются в сторону кастомизации 
промышленности, поэтому для перехо-
да в индустрию 4.0 и глубинной сквоз-
ной автоматизации всей деятельности 
предприятия требуются принципиально 
новые виды технологий, меняющие при-
вычные бизнес-модели.
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Учитывая ключевую роль нефтегазо-
химии в уровне и дальнейшем технологи-
ческом развитии потребляющих отраслей 
промышленности достаточно значимым 
является модернизация бизнес-процес-
сов нефтегазохимических предприятий 
на основе высоких технологий.

Цель исследования
В качестве цели исследования было 

определено оценить степень влияния 
современных технологий на повышение 
эффективности работы отдельных биз-
нес-процессов нефтегазохимических 
предприятий. Достижение поставленной 
цели в исследовании потребовало поста-
новки и решения следующих задач: изу-
чить опыт промышленных предприятий, 
внедряющих современные технологии 
характерные для четвертой промышлен-
ной революции; выявить факторы, сдер-
живающие развитие внедрения новых 
технологий на предприятии и обуслов-
ливающие появление новых технологий; 
классифицировать задачи предприятий 
несырьевого сектора экономики, реали-
зация которых требует внедрения новых 
технологий; детерминировать и класси-
фицировать результаты, получаемые при 
внедрении высоких технологий; сфор-
мулировать направления внедрения вы-
соких технологий на предприятиях не-
фтегазохимической отрасли.

Материал и методы исследования
Среди нефтегазохимических пред-

приятий в РФ активно внедряют новые 
технологии в свои бизнес-процессы 
предприятия холдинга СИБУР, с этой це-
лью нами рассматривался опыт внедре-
ния таких технологий в бизнес-процес-
сы предприятий таких как: ООО «СИ-
БУР-Тобольск», АО «СибурТюменьГаз», 
ООО «Томскнефтехим». 

Для анализа результативности вне-
дрения новых технологий в бизнес-про-
цесс предприятия и нефтегазохимиче-
ских предприятий были выбраны следу-
ющие методы исследования:

– Case-study (опыт зарубежных и рос-
сийских предприятий промышленного 
сектора). Метод case-study представляет 
собой анализ конкретных ситуаций, спо-
собствующий получению нового опыта 
в различных областях, главный акцент 
при этом делается на активном сотруд-

ничестве экспертов при рассмотрении 
ситуации – case, складывающуюся при 
определённом стечении обстоятельств, 
и разработать практическое решение; 
итогом процесса служит оценка пред-
ложенных мероприятий и выбор из них 
оптимальных в рамках исходной пробле-
мы. Данный метод нашёл широкое рас-
пространение за рубежом и впервые был 
применён в школе права Гарвардского 
университета в 1870 году. Выбранный 
метод используется с предположением, 
что в бизнесе не существует однозначно 
правильных решений. Каждый эксперт 
предлагает варианты, исходя из име-
ющихся у него знаний, практического 
опыта и интуиции. Среди технологи-
ческих особенностей метода case-study 
можно выделить следующие: особая 
разновидность исследовательской ана-
литической технологии, подразумевая 
собой действия процесса исследований, 
аналитические процедуры; важна работа 
в команде и активный обмен информа-
цией; применение метода способствует 
синергизму, ввиду эффекта умножения 
знаний, обмена открытиями и прочее; 
метод можно рассматривать как осо-
бую разновидность проектной техноло-
гии. Происходит выявление проблемы 
и путей ее решения на основании кей-
са, одновременно играющим роль тех-
нического задания информационного 
источника для обнаружения вариантов 
эффективных действий. В исследовании 
использовались прикладные кейсы, отра-
жающие настоящую ситуацию, их целью 
служит – поиск путей решения пробле-
мы. Тип кейса – демонстрирующий про-
блему, решение или концепцию в целом. 
Первооткрывательские «кейсы» (ground 
breaking cases), требуют предложить ин-
новационные решения, при этом экспер-
ты выступают в роли исследователей. За-
дачи, решаемые в процессе реализации 
метода case-study: структурирование про-
блем и их проблемный анализ; системный 
анализ проблем; причинно-следственный 
анализ; праксеологический анализ и диа-
гностика проблемы; аксиологический 
анализ и построение оценок; прогности-
ческий анализ; рекомендательный ана-
лиз; разработка плана действий или про-
граммно-целевой анализ;

– полуструктурированное интервью, 
представляющее собой сценарий интервью, 
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включающий только темы для беседы на-
ряду со свободным порядком задавания 
вопросов и формулировок. По желанию 
исследователей, подробность сценария 
может варьироваться, что способствует 
охвату всех необходимых для исследова-
ния тем и исключения незначительных. 
Применяемый метод требует от экспер-
тов навыков задавания в течение беседы 
вопросов, интересующих их в данном 
исследовании, оптимально соответствуя 
ходу беседы в качестве уточнений. Сре-
ди основных преимуществ данного ме-
тода можно выделить следующие: повы-
шение истинности ответов; возможность 
уточнения и разъяснения вопросов; 
углубление получаемой информации.

Проведенное полуструктурирован-
ное интервью с разработчиками новых 
технологий, позволило выявить влияние 
новых технологий на работу бизнес-про-
цессов исследуемых предприятий и обо-
сновать необходимость внедрения таких 
технологий на предприятиях промыш-
ленного сектора экономики.

В свою очередь рейтинги поставщи-
ков новых технологий в различные сек-
тора национальной экономики позволя-
ют сделать предположение о том, что 
наблюдается высокий интерес со сто-
роны заказчиков к цифровизации, о чем 
свидетельствуют данные выручки по-
ставщиков ИТ-проектов, которая имеет 
тенденцию к росту (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий 2017 

(фрагмент)

Компания Город

Совокупная 
выручка от 
ИТ-проектов 
в промышлен-
ности в 2017 г., 

тыс. руб.

Совокупная 
выручка от 
ИТ-проектов 
в промышлен-
ности в 2016 г., 

тыс. руб.

Рост 
выручки 

2017/2016
Крупнейшие заказчики

ITG (Inline 
Technologies 
Group)

Москва 4 205 960 4 013 240 4,8 %

Гражданские самолеты 
Сухого, ЕвроХим, 
НИЦ им. Н.Е. Жуковского, 
НПП Исток им. Шокина, 
ОАК, Редуктор-ПМ, 
Улан-Удэнский авиацион-
ный завод

Крок

Москва 3 678 872 3 417 320 7,7 %

Магнитогорский метал-
лургический комбинат, 
Северсталь, Полюс Золото, 
Валента Фарм, СИБУР 
Холдинг, АЛРОСА, 
ФосАгро, Марс, Междуна-
родные услуги по марке-
тингу табака и др.

Ай-Теко

Москва 3 594 000 3 275 000 9,7 %

Норникель, Северсталь, 
Сибур, Газпром нефть, 
Транснефть, ЕвразХол-
динг, ФосАгро-Череповец, 
группа «Илим»,Тулачермет-
Сталь, Мечел, ММК и др.

РДТех

Москва 94 012 65 081 44,5 %

СИБУР, Тойота Мотор, 
Тверской вагоностроитель-
ный завод, Пермский мо-
торный завод, Авиадвига-
тель, корпорация «Иркут», 
Выксунский металлургиче-
ский завод

И с т о ч н и к :  CNews Analytics.
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Повышение эффективности и безо-
пасности промышленного производства 
является одной из главных задач четвер-
той промышленной революции, которая 
достаточно успешно решается на пред-
приятиях нефтегазохимической отрасли.

Внедряемые технологии на промыш-
ленных предприятиях являются над-
стройкой в бизнес-процессы исследуе-
мых предприятий, закрывая ряд задач, 
позволяют устранить их «узкие» места. 
В свою очередь основной проблемой 
«Индустрии 4.0» остается недоказанный 
экономический эффект от внедрения 
технологий в производственные про-
цессы [1]. Степень влияния технологий 
на бизнес-процессы зависит от целей 
самого предприятия, от сложности за-
дачи, которую необходимо решить в ус-
ловиях растущей конкуренции, от пла-
тежеспособности предприятия, от заин-
тересованности руководства в решении 
существующих проблем, от физического 
состояния основных фондом и иннова-
ционной вовлеченности предприятия, 
потому оценить экономический эффект 
с применением существующих методов 
от внедрения современных технологий 
достаточно сложно. 

Результаты исследования
и их обсуждение 

В результате проведенной обработ-
ки данных, полученных от компаний – 
разработчиков новых технологий было 
выявлено, что стоимость разработки 
внедряемых технологий существенно 

варьируется, так как каждый проект 
имеет свою индивидуальность, предпри-
ятие – свои конкретные цели. Например, 
что важно для одной компании, для дру-
гой может не иметь никакого значения 
(табл. 2). Стоимость внедрения новых 
цифровых решений на предприятии 
может значительно варьироваться в за-
висимости от масштабов деятельности 
предприятия и сложности его организа-
ционной структуры.

Таблица 2
Стоимость внедрения новых технологий, 

по данным экспертов компаний

Масштабы предприятия
Стоимость 
внедрения, 
млн руб.

Малый масштаб рынка 1
Несложная организационная струк-
тура, малые масштабы рынка 2

Среднее предприятие 6
Крупное предприятие 10
Широкий охват рынка 150
Крупномасштабное предприятие 
федерального уровня 1000

И с т о ч н и к :  построено авторами по дан-
ным [2].

По оценкам экспертов, внедрение 
новых технологий в основные бизнес-
процессы нефтегазохимических пред-
приятий способствует их ускорению 
обеспечивая объем выпуска продукции, 
а также снижение затрат.

Таблица 3
Ожидаемые результаты внедрения новых технологий в бизнес-процессы 

нефтегазохимических предприятий
Предприятие Исследуемый бизнес-процесс Ожидаемый результат
ООО «СИБУР-
Тобольск»

основной бизнес-процесс: 
управление снабжением, 
сбытом и доставкой;
процессы управления: 
управление качеством

Улучшение качества продукции на 80 %;
Сокращение расходов (в том числе по хранению) 
на 25 %;
Снижение аварийности на производстве на 20 %;
Снижение ошибок ввиду человеческого фактора на 75 % 

АО «СибурТю-
меньГаз»

процессы управления: 
управление финансами

Снижение ошибок ввиду человеческого фактора на 
60 %; Упрощение документооборота на 80 %;
Сокращение нагрузки на финансовые службы на 90 %

ООО «Том-
скнефтехим»

процессы управления: 
управление персоналом;
обеспечивающие процессы: 
обеспечение безопасности

Упрощение поиска и обучения персонала на 45 %;
Сокращение сроков и ремонтов и простоев обору-
дования на 60 %;
Повышение безопасности на предприятии на 35 %;
Увеличение прибыли предприятия на 20 % 

И с т о ч н и к :  построено авторами по данным предприятий.
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Эффекты и недостатки внедрения новых технологий 
в бизнес-процессы нефтегазохимических предприятий

В результате проведенного анализа 
необходимых данных определено, что 
новые технологии широко применяются 
на предприятиях несырьевого сектора 
экономики и позволяют решать задачи, 
связанные с улучшением качества про-
дукции, документооборота, сокращени-
ем расходов, минимизацией различных 
рисков и потерь, а также оптимизиро-
вать бизнес-процессы рассматривае-
мых предприятий. Проведенный анализ 
улучшения бизнес-процессов исследуе-
мых предприятий позволяет выявить их 
зависимость от внедрения высоких тех-
нологий (рисунок).

Проведенный анализ свидетельству-
ет о возможности применения новых 
технологий в бизнес-процессы, так как 
они несут в себе высокий потенциал ро-
ста для бизнеса, с учетом соблюдения 
условий, позволяющих внедрять такие 
технологии на промышленных предпри-
ятиях: разработка и реализация долго-
срочных и комплексных программ раз-
вития в области цифровых технологий, 
проведение мероприятий по распростра-
нению лучших практик и формирование 
инновационной культуры, мониторинг 
передовых технологий, накопление зна-
ний, оценка экономической эффективно-

сти, прототипирование и пилотирование 
наиболее перспективных решений, под-
готовка нормативно-справочной доку-
ментации для выполнения тиража пер-
спективных решений [3].

Выводы или заключение 
Результатом внедрения новых тех-

нологий и, соответственно, улучшение 
исследуемых бизнес-процессов явилось: 
сокращение логистических расходов; 
снижение объема документооборота, 
оптимизация производственных про-
цессов. Среди основных реализованных 
возможностей цифровизации следует 
отметить: повышение производитель-
ности труда, снижение риска травматиз-
ма персонала и вероятности несчастных 
случаев, повышение эффективности ра-
боты оборудования, повышение опера-
тивности принятия управленческих ре-
шений, повышение удовлетворенности 
клиентов и увеличение объема продаж, 
снижение времени вывода нового про-
дукта на рынок [4]. Основным инстру-
ментом для ускоренного эффективного 
организационно-технического развития 
при этом становятся высокие техноло-
гии, однако их использование диктует 
обеспечение дополнительных условий: 
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наличие современного оборудования, 
позволяющего производить его цифро-
визацию и высокотехнологичного персо-
нала, владеющего всеми знаниями и на-
выками обеспечения инновационноых 
процессов. Растущий интерес к техно-
логиям «Индустрии 4.0» увеличивается 
в геометрической прогрессии, так же, 

как и спрос на нефтегазохимическую 
продукцию. Для предприятий нефтега-
зохимической отрасли приоритетами 
становится совершенствование техно-
логических процессов, способствующих 
производству продукции отвечающей 
требованиям рынка, в условиях касто-
мизации. 
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Развитие социально-экономической, военной и логистической инфраструктуры в Арктической 
зоне Российской Федерации (АЗРФ) в настоящее время является одной из приоритетных государ-
ственных задач. В статье разработана стратегическая матрица, предназначенная для классификации 
регионов АЗРФ по уровню их продовольственной безопасности. В качестве критериев классифика-
ции выбраны уровень продовольственной самообеспеченности региона и его включенность в транс-
портную систему Российской Федерации. Показано, что расширение собственных производств про-
довольствия в регионах АЗРФ, а также развитие систем транспортного сообщения, хотя и позволило 
бы улучшить ситуацию с продовольственной безопасностью в АЗРФ, однако в настоящее время 
весьма затруднительно из-за сложных природно-климатических условий и недостаточности транс-
портных потоков (особенно в восточной части АЗРФ). Как следствие, в долгосрочной перспективе 
снабжение АЗРФ продовольствием будет опираться на использование нерегулярных и дорогостоя-
щих видов транспорта. Тем не менее, постепенно будут устраняться наиболее очевидные узкие места 
в транспортном сообщение, особенно в западной части АЗРФ. Решение данной задачи без участия 
государства практически невозможно. Потребуется не только разработка соответствующих плановых 
документов и их должное финансовое обеспечение.

Введение
В настоящее время, когда Россия вос-

станавливает свое геополитическое при-
сутствие в Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ) [16, 19, 20], большое 
значение имеет разработка стратегии ин-
фраструктурной поддержки этого при-
сутствия [9]. В свою очередь, важным 
компонентом такой стратегии является 
продовольственное обеспечение населе-
ния, гражданских и военных объектов, 
расположенных в АЗРФ [6, 18].

После распада СССР экономическое 
и военное присутствие нашей страны 
в АЗРФ значительно сократилось, что 
обуславливалось нехваткой бюджетных 
ресурсов для продолжения освоения 
данного региона и незаинтересованно-
стью бизнеса в поддержании инфра-
структуры, сложившейся в АЗРФ к кон-
цу существования СССР (из-за крайне 
высоких затрат и неблагоприятных 

географических и климатических ус-
ловий). Населенные пункты в АЗРФ 
теряли население и даже полностью 
прекращали свое существование, а ак-
цент в освоении богатейших природных 
ресурсов данного региона был сделан 
на использовании вахтового метода, по-
скольку он позволяет минимизировать 
затраты на формирование и поддержа-
ние инфраструктуры. К сожалению, эта 
политика фактически привела к лик-
видации значительной части военных 
и гражданских объектов, существовав-
ших в АЗРФ к 1991 г., и сейчас, когда 
снова возникла необходимость во вклю-
чении этого региона в единое россий-
ское экономическое и политическое 
пространство, в ряде случаев процесс 
освоения надо начинать фактически 
с нуля [10]. Во многом это справедливо 
и для формирования стратегии продо-
вольственного обеспечения АЗРФ.
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Для разработки эффективной стра-
тегии продовольственного обеспечения 
АЗРФ прежде всего необходимо оце-
нить существующий уровень продоволь-
ственной безопасности регионов АЗРФ 
[11]. К сожалению, существующие алго-
ритмы оценки обеспеченности региона 
продовольственными ресурсами не учи-
тывают специфику АЗРФ [5, 13].

Цель исследования. Построение 
классификации регионов АЗРФ с точки 
зрения уровня их продовольственной обе-
спеченности и анализ возможных вариан-
тов устранения выявленных проблем.

Материал и методы исследования
В исследовании использовался ме-

тод стратегических матриц [2], а также 
общенаучные методы анализа и синте-
за. Исследование носит обобщающий 
характер, поэтому эмпирический и ста-
тистический материал не использовался.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С точки зрения организации продо-
вольственного снабжения АЗРФ входя-
щие в нее регионы могут быть класси-
фицированы по двум критериям:

1. Уровень собственной продоволь-
ственной самообеспеченности, иными 
словами, способность региона организо-
вать снабжение населения, промышлен-
ных и военных потребителей за счет соб-
ственного производства с приемлемым 
уровнем затрат (иными словами, произ-
водство продовольствия носит рыноч-
ный характер и является рентабельным, 
а не субсидируемым). Мы особо хотим 
подчеркнуть тот факт, что наличие в ре-
гионе производства определенного вида 
продовольствия не может служить под-
тверждением продовольственной само-
обеспеченности, если это производство 
не является самоокупаемым. Субсидиру-
емое производство зависит от внешней 
финансовой поддержки, и при ее прекра-
щении обеспечение региона соответству-
ющим видом продуктов питания также 
прекратится. По сути дела, под самообе-
спеченностью мы понимаем не просто 
физическое наличие соответствующих 
производств в регионе, но наличие до-
статочной экономической базы для рен-
табельного функционирования данных 
производств, т. е. устойчивого спроса 

на их продукцию (без такой базы дея-
тельность этих производств не является 
стабильной, и отсутствуют условия для 
их устойчивого развития, что ставит под 
угрозу продовольственную безопасность 
региона). Самообеспеченность измеряет-
ся по всем продуктам питания, которые 
соответствуют медицинским стандартам 
потребления. В силу специфики клима-
тических условий ни один регион АЗРФ 
не обеспечивает себя всеми необходимы-
ми продуктами питания, однако по ряду 
продуктов наблюдается высокий уровень 
самообеспеченности. В частности, для 
Мурманской области можно говорить 
об обеспечении рыбой и рыбными про-
дуктами (благодаря наличию мощной ры-
бопромысловой отрасли), а также мясны-
ми продуктами (за счет присутствия соб-
ственной мясоперерабатывающей про-
мышленности федерального значения).

Также следует отметить, что само-
обеспеченность продовольствием не-
обходимо оценивать исходя из уровня 
локализации всей производственной це-
почки. Если в регионе размещен только 
выпуск конечной продукции, а поставки 
сырья для нее осуществляются извне, то, 
очевидно, говорить о самообеспеченно-
сти по данному виду продуктов нельзя;

2. Включенность региона в единое 
транспортное пространство Российской 
Федерации. Наличие транспортной свя-
зи позволяет по экономически прием-
лемым расценкам и независимо от кли-
матических условий организовывать 
продовольственное снабжение региона 
внешними ресурсами. При отсутствии 
такой связи (и при низком уровне само-
обеспеченности продовольствием) мо-
гут возникать перебои со снабжением, 
а стоимость продуктов питания, посту-
пающих на региональный рынок, может 
быть чрезмерно высокой. Здесь необхо-
димо сделать важную оговорку: разуме-
ется, для всех регионов, являющихся ча-
стью Российской Федерации, организо-
вано транспортное сообщение с основ-
ной территорией нашей страны. Однако 
для регионов АЗРФ это транспортное 
сообщение может носить сезонный ха-
рактер, зависеть от погодных условий, 
а стоимость перевозки может быть вы-
сокой из-за невозможности использо-
вания дешевых наземных видов транс-
порта и необходимости прибегать либо 
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к авиаперевозкам, либо к ледокольному 
сопровождению морского транспорта. 
Интересно отметить, что из-за измене-
ния климата (глобального потепления) 
возможности использования отдельных 
видов транспорта снизились. В част-
ности, заметно сократился период ис-
пользования зимников. В силу этих при-
чин для многих регионов и населенных 
пунктов АЗРФ можно говорить лишь 
об эпизодической транспортной связно-
сти и о высоких затратах на перевозку 
продовольствия. 

С учетом сказанного выше регионы 
АЗРФ могут быть разбиты на четыре 
группы (представленные в виды страте-
гической матрицы (таблица).

Рассмотрим представленные группы 
более подробно:

1. Благополучные (ячейка 1.1) – уро-
вень самообеспеченности основными 
продуктами питания высок, а сам ре-
гион включен в единое транспортное 
пространство нашей страны. Примером 
такого региона может быть Мурманская 
область, а также Архангельская область 
(без входящего в ее состав Ненецко-
го автономного округа). Даже в случае 
отсутствия собственного производства 
отдельных видов продукции они мо-
гут быть оперативно, с приемлемыми 
затратами и на постоянной основе до-
ставлены в данный регион. Более того, 
благодаря высокому уровню транспорт-
ной связности благополучные регионы 
участвуют в национальном разделении 
и кооперации труда в сфере выпуска 
продовольствия. Как уже было сказа-
но, в Мурманской области существуют 
собственная рыбодобывающая и мясо-
перерабатывающая промышленность, 
продукция которой поступает не только 
на региональный рынок, но и на рын-
ки других регионов (бренд колбасных 
изделий «Окраина» хорошо известен 
далеко за пределами области). Это обе-
спечивает экономию на масштабе произ-

водства и высокий уровень рентабельно-
сти (который, возможно, было бы трудно 
достичь при торговле только в пределах 
региона). Иными словами, это означает, 
что возможность вывоза региональной 
продукции за пределы области создает 
условия для коммерчески эффективно-
го функционирования региональных 
производств. Более того, выход на рын-
ки других регионов подтверждает вы-
сокий уровень конкурентоспособности 
выпускаемой продукции (отметим, что 
в силу высокой транспортной связно-
сти местные производители в любом 
случае вынуждены конкурировать 
с поставщиками из других регионов, 
чтобы удержать свои позиции на мест-
ном рынке), что говорит о способности 
локальных производителей удовлетво-
рять потребности местного населения 
не только в количественном, но и в ка-
чественном отношении.

Интересно подчеркнуть, что Мур-
манская область в настоящее время ак-
тивно работает над наращиванием своей 
транспортной связности в плане продо-
вольственных поставок. В частности, 
она принимает поставки рыбы с Даль-
него Востока по Северному морскому 
пути в целях организации их дальней-
шей доставки по европейской части Рос-
сии и за рубеж. Такой способ перевозки 
с Дальнего Востока позволяет компенси-
ровать недостаточные провозные мощ-
ности Транссиба. С точки же зрения 
продовольственной безопасности реги-
она речь идет о наращивании продоволь-
ственного транзита и об усилении роли 
региона в единой продовольственной 
товаропроводящей сети нашей страны.

2. Стабильные (ячейка 1.2) – уровень 
продовольственной самообеспеченности 
недостаточен, однако благодаря высоко-
му или приемлемому уровню транспорт-
ной связности это не создает проблем для 
продовольственного снабжения региона. 
Примером может быть г. Воркута.

Стратегическая матрица анализа уровня продовольственной безопасности 
регионов АЗРФ (составлено авторами)

Уровень продовольственной самообеспеченности
Достаточен Недостаточен

Включенность ре-
гиона в транспорт-
ное пространство

Достаточна 1.1. Благополучные регионы 1.2. Стабильные регионы
Недостаточна 2.1. Независимые регионы 2.2. Неблагополучные регионы
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3. Независимые (ячейка 2.1) – вы-
сокий уровень продовольственной обе-
спеченности сочетается с недостаточной 
транспортной связностью. Фактически 
в этом случае речь идет об экономиче-
ски и транспортно обособленном реги-
оне, не нуждающемся в поставках про-
довольствия извне. В АЗРФ нам таких 
регионов выявить не удалось.

4. Неблагополучные (ячейка 2.2) – 
низкий уровень продовольственной 
самообеспеченности в сочетании с не-
достаточным уровнем транспортной 
связности. Это регионы, которые в пла-
не снабжения продовольствием полно-
стью зависят от внешних поставок, 
а сами эти поставки нестабильны, и их 
осуществление требует высоких затрат. 
К этой группе относятся все регионы, 
поставки продовольствия в которые 
осуществляются по модели «северного 
завоза» [12]. Тем не менее, по отдель-
ным видам продуктов питания (напри-
мер, по фруктам), к этой категории мо-
гут относиться и регионы, по осталь-
ным видам продовольствия, не испы-
тывающие значимых проблем со снаб-
жением [4]. Сейчас, когда российское 
военное присутствие восстанавливает-
ся в ряде пунктов АЗРФ, не имеющих 
собственного производства продоволь-
ствия и труднодоступных с транспорт-
ной точки зрения, число неблагополуч-
ных регионов будет возрастать.

Очевидно, что основное внимание 
следует уделять решению проблемы 
продовольственного обеспечения не-
благополучных регионов. Очевидны 
два направления решения этой пробле-
мы: улучшение транспортной связности 
и развитие собственных производств 
продовольствия [3, 6]. К сожалению, 
в силу специфики АЗРФ, для многих ре-
гионов и населенных пунктов ни одно 
из этих решений не подходит: клима-
тические условия слишком суровы для 
организации собственных производств, 
а локальный рынок слишком мал для 
того, чтобы собственные производства 
продовольствия были рентабельны 
(и для того, чтобы организовывать транс-
портное сообщение с этими территори-
ями). Это означает, что часть регионов 
на длительное время останется в статусе 
неблагополучных с точки зрения продо-
вольственного обеспечения.

Компенсировать низкий уровень 
транспортной связности в АЗРФ можно 
двумя способами:

– расширение транспортно-логисти-
ческой сети, т. е. строительство новых 
транспортных путей и логистической 
инфраструктуры, что позволило бы 
обеспечить стабильную транспортную 
связность регионов АЗРФ с остальной 
частью Российской Федерации с исполь-
зованием транспортных средств с низ-
кими удельными издержками на пере-
возку. Речь в первую очередь идет о раз-
витии сухопутного (железнодорожного 
и автомобильного) и водного (морского 
и речного) транспорта. К сожалению, не-
обходимыми условиями для реализации 
этой стратегии являются, во-первых, 
наличие инвесторов, готовых принять 
на себя значительные затраты (и связан-
ные с ними риски) по формированию 
новой транспортно-логистической сети 
в АЗРФ и, во-вторых, наличие значи-
тельного транспортного потока, доходы 
от обслуживания которого позволили 
бы окупить инвестиции в развитие со-
ответствующей транспортной инфра-
структуры. Отметим, что уровень затрат 
на создание наземной транспортной сети 
в АЗРФ будет значительно выше, чем 
в других регионах, из-за сложных кли-
матических и инженерно-геологических 
условий [21]. Оба эти условия в насто-
ящее время выполнены быть не могут. 
Для частных инвесторов уровень риска 
вложений в такие проекты чрезмерно 
высок, а государство в данный момент 
не имеет достаточных ресурсов для раз-
вития этих проектов. Возможным реше-
нием могло бы стать использование ме-
ханизма государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) [1, 7, 8, 14, 15, 22, 23]. 
Однако здесь мы сталкиваемся со второй 
проблемой – недостаточностью транс-
портных потоков. В качестве инвесторов 
можно было бы рассматривать корпора-
ции, задействованные в добычи полез-
ных ископаемых [10]. Этот вопрос за-
служивает отдельного рассмотрения. 

Дело в том, что освоение АЗРФ исто-
рически носило не комплексный, а целе-
вой характер (особенно это справедливо 
для восточной части АЗРФ). Иными сло-
вами, создавались не единые региональ-
ные экономические системы, а целевые 
проекты (они могли быть достаточно 
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мощными, причем даже в мировом мас-
штабе – как, например, Норильский гор-
но-металлургический комбинат, – но все 
равно они оставались точечными, не фор-
мируя единую сплошную зону экономи-
ческого присутствия). Такой точечный 
подход к освоению АЗРФ связан с объек-
тивными сложностями обеспечения там 
сплошной экономической активности. 
Однако в зоне сплошного присутствия 
гораздо проще обеспечить достаточный 
объем хозяйственной деятельности для 
создания поддерживающей транспорт-
ной инфраструктуры, а сама эта инфра-
структура будет гораздо более плотной 
и охватывать весь регион. В случае же 
точечного присутствия необходимо, что-
бы вся экономическая и транспортная 
активность обеспечивалась не единой 
протяженной региональной экономиче-
ской системой, а одним хозяйственным 
проектом. Такова ситуация с Нориль-
ским горно-металлургическим комбина-
том (НГМК) – круглогодичный режим 
навигации по Северному морскому пути 
(СПМ) на участке Мурманск-Дудинка 
обеспечивается из-за необходимости 
обслуживать транспортные потребности 
НГМК. Иными словами, в АЗРФ отсут-
ствует единая экономическая система, 
способная генерировать спрос на разви-
тую транспортную инфраструктуру (т. е. 
порождать большие, достаточные для ее 
окупаемости грузопотоки). Это означает, 
что транспортные потоки привязаны толь-
ко к отдельным пунктам АЗРФ, и в целом 
недостаточны для покрытия всего этого 
региона единой транспортной системой. 
Соответствующая инфраструктура созда-
валась только в том случае, если она была 
связана с мощными точечными хозяй-
ственными проектами или обеспечением 
военного присутствия [10]. 

К сожалению, в ряде мест наличия 
населения в АЗРФ таких хозяйственных 
проектов нет, что и обуславливает как их 
слабую транспортную связность с осталь-
ной частью Российской Федерации, так 
и отсутствие перспектив развития в них 
стабильной транспортной инфраструкту-
ры. В частности, именно отсутствие таких 
проектов обусловило слабое развитие пор-
тов в восточной части СМП. 

Более того, транспортная магистраль 
в АЗРФ в большинстве случаев (осо-
бенно в восточной части) обеспечивает 

связность не по всей зоне, где она была 
проложена (как это было бы в зонах 
сплошной экономической активности), 
а только между данным точечным про-
ектом и «большой землей» (поскольку 
на промежутке между этими точками от-
сутствуют предпосылки для строитель-
ства станций, логистических мощностей 
и т. д.). Это означает, что транспортная 
система обеспечивает потребности 
не всего региона в целом, а только дан-
ного конкретного проекта. Этим АЗРФ 
принципиально отличается от дру-
гих регионов нашей страны. Создание 
транспортной сети в других субъектах 
федерации, подключение их к единой 
национальной транспортной системе 
становятся стимулом для роста эконо-
мической активности в соответствую-
щих регионах. Сложные климатиче-
ские и географические условия в АЗРФ 
препятствуют росту такой активности 
вдоль имеющихся трасс. Из-за этого нет 
возможности обеспечить окупаемость 
транспортных проектов за счет косвен-
ных доходов от экономической деятель-
ности, возникшей благодаря им.

Таким образом, транспортная сеть 
в АЗРФ будет развиваться только в том 
случае, если она будет поддержана мощ-
ными экономическими проектами (созда-
ющими большие грузопотоки), что ставит 
ее в прямую зависимость от стратегии хо-
зяйственного освоения региона. Сегодня 
можно говорить только о двух группах 
таких проектов: введение в эксплуата-
цию новых месторождений полезных 
ископаемых и рост грузопотоков по Се-
верному морскому пути (за счет привле-
чения как национальных, так и между-
народных грузоотправителей). Причем, 
с учетом удаленности АЗРФ от основных 
зон экономической активности Россий-
ской Федерации, речь должна идти об ис-
ключительно мощных проектах. И даже 
если эта новая транспортная сеть будет 
построена, значительная часть АЗРФ ею 
охвачена не будет.

Из-за недостаточности потенциаль-
ных транспортных потоков более выгод-
но оказывается использовать более доро-
гостоящие виды транспорта (например, 
воздушный). Хотя формально перевозка 
единицы груза обходится дороже, чем 
если бы она перевозилась железнодорож-
ным или автомобильным транспортом, 
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если брать в расчет только операцион-
ные затраты на организацию перевозки, 
тем не менее, инвестиции в строитель-
ство наземной транспортной инфра-
структуры настолько высоки, что дела-
ют соответствующий проект полностью 
лишенным экономического смысла. Как 
следствие, формально более дорогой 
вид транспорта оказывается более де-
шевым (поскольку, например, для воз-
душного транспорта нужно создавать 
инфраструктуру только в точке отправ-
ления и точке прибытия, а не по всему 
маршруту, как это имеет место для на-
земного транспорта).

Таким образом, можно утверждать, 
что о значительном расширении транс-
портной инфраструктуры в АЗРФ в обо-
зримой перспективе говорить не прихо-
дится. Под значительным расширением 
мы понимаем ввод в строй транспортных 
магистралей, которые бы обеспечили 
круглогодичную, не зависящую от по-
годных условий и экономически эффек-
тивную связь всех регионов АЗРФ, в на-
стоящее время изолированных от единой 
транспортной системы Российской Фе-
дерации, с остальной частью нашей стра-
ны. Вероятно, будут ликвидированы наи-
более заметные «узкие места», а также 
будут поддерживаться существующие 
магистрали, однако полноценная, охва-
тывающая весь региона транспортная 
инфраструктура создана не будет. Ос-
новной акцент в обеспечении транспорт-
ной доступности АЗРФ будет сделан, ве-
роятно, на развитии СМП, в т. ч. на вос-
становлении портовой инфраструктуры 
в его восточной части.

Примером ликвидации такого «уз-
кого места» может быть обеспечение 
транспортной связности Нарьян-Мара 
(столицы Ненецкого автономного окру-
га, входящего в состав Архангельской 
области). В настоящее время этот регион 
в соответствии с нашей классификацией 
может быть идентифицирован как небла-
гополучный. Круглогодичное транспорт-
ное сообщение с ним обеспечивается 
только при помощи авиатранспорта. Ле-
том перевозки осуществляются морским 
транспортом, а зимой – по зимникам. 
Однако в 2019 г. предполагается ввод 
в строй автомобильной дороги от На-
рьян-Мара до Усинска (350 км.). Усинск 
является ближайшей станцией железной 

дороги, и запуск данной автомобильной 
магистрали позволит обеспечить кругло-
годичную транспортную связь Нарьян-
Мара с остальной частью России. Благо-
даря этому Ненецкий автономный округ 
из неблагополучных регионов перейдет 
в категорию стабильных.

Специфика ситуации Нарьян-Мара 
заключается в том, что он находится 
в западной части АЗРФ и близко при-
мыкает к транспортной системе РФ. Это 
обуславливает экономическую целесоо-
бразность строительства автомагистра-
ли. К сожалению, в восточной части 
АЗРФ соответствующие условия чаще 
всего отсутствуют (что связано с более 
низким уровнем транспортного освое-
ния Сибири в целом по сравнению с ев-
ропейской частью России).

Интересно отметить, что существую-
щие направления развития транспортной 
инфраструктуры в АЗРФ зачастую на-
правлены не на обеспечение транспорт-
ной связности региона с остальной ча-
стью Российской Федерации, а, напротив, 
на обслуживание экспортных потоков 
(т. е. для обеспечения связи производств, 
расположенных в АЗРФ, с зарубежными 
потребителями их продукции). Таков, на-
пример, проект «Белкомур». Фактически 
это означает, что даже запуск в АЗРФ 
новых проектов по добыче полезных 
ископаемых, скорее всего, станет эконо-
мической основой не для обеспечения 
транспортной связи соответствующих ре-
гионов с остальной частью России, а для 
развития транспортной инфраструктуры, 
ориентированной на вывоз продукции 
этих месторождений за рубеж; 

– развитие логистической инфра-
структуры в местах постоянного пребыва-
ния населения (включая воинские контин-
генты [10]). Наличие такой инфраструкту-
ры позволит преодолеть проблемы плохой 
транспортной связности, поскольку при ее 
помощи можно будет создать достаточный 
объем запасов для длительного автоном-
ного существования населения. Этот вари-
ант на сегодняшний день представляется 
наиболее реалистичным, особенно для не-
больших населенных пунктов. Отметим, 
что климатические условия АЗРФ, как по-
казали исследования НИИ проблем хра-
нения Росрезерва, значительно упроща-
ют создание объектов для длительного 
хранения продовольствия [17].
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Тем не менее, для части неблаго-
получных регионов возможен перевод 
в статус стабильных (как это показы-
вает приведенный выше пример Не-
нецкого автономного округа) или даже 
благополучных. Теоретически можно 
допустить также переход региона из ка-
тегории неблагополучных в категорию 
независимых (на основе развития в нем 
производств продовольствия), однако 
на практике, вероятно, добиться это-
го будет сложно. Однако это требует 
тщательной оценки местной ресурсной 
базы, выявления перспектив локального 
рынка и потенциала организации транс-
портной связи с другими регионами.

Заключение
Подводя итог, мы можем констати-

ровать, что регионы АЗРФ неоднородны 

с точки зрения их продовольственного 
обеспечения, в силу чего единая страте-
гия продовольственной безопасности им 
не подходит. Необходимо разрабатывать 
отдельные стратегии для каждого реги-
она с точки зрения его продовольствен-
ной самообеспеченности и транспорт-
ной связности.

К сожалению, сложные природно-
климатические условия и большие 
расстояния создают препятствия для 
улучшения продовольственной без-
опасности в ряде регионов АЗРФ. 
Это означает, что в долгосрочной 
перспективе для ряда этих регионов 
единственным способом обеспече-
ния продовольственной безопасности 
останется эпизодическая доставка 
продуктов питания дорогостоящими 
видами транспорта.

Библиографический список

1. Ворушилин Л.В., Курбанов А.Х., Князьнеделин Р.А. Государственно-частное партнерство 
в оборонно-промышленном комплексе: анализ специфики и перспективы развития // Управленческое 
консультирование. – 2014. – № 13. – С. 73–80.

2. Гареев Т.Р., Бельский В.В. Матрицы стратегических группировок: от «старой» критики к но-
вым измерениям // Инновации. – 2015. – № 2. – С. 50–57.

3. Гассий В.В., Потравная Е.В. Перспективы развития местного производства продовольствен-
ных товаров при промышленном освоении территории в Арктической зоне // Региональные агро-
системы: экономика и социология. – 2018. – № 4. – С. 15.

4. Делахова А.М. Обеспечение населения арктических и северных районов социально значимы-
ми продовольственными товарами // Общество и экономика. – 2018. – № 6. – С. 95–107.

5. Иванова И.А., Зинина Л. И. Оценка самообеспеченности региона стратегическими продо-
вольственными ресурсами // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14, 
№ 2. – С. 288–303.

6. Козин М.Н., Михайлев П.А., Денисюк М.Н. Оценка экономической эффективности плани-
рования поставок продовольствия в труднодоступные районы Арктики и Крайнего Севера // Науч-
ный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 
2015. – № 1. – С. 94–99.

7. Крекотнев Р.Н. Государственно-частное партнерство: экономическая природа и прин-
ципы применения // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2015. – 
№ 1. – С. 21–27.

8. Крекотнев Р.Н., Курбанов А.Х., Пахомов В.И. Риски государственно-частного партнер-
ства при реализации проектов строительства объектов военно-складской инфраструктуры // 
Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2014. – 
№ 2. – С. 256–266.

9. Курбанов А.Х., Кузнецов А.В., Сафиханов А.А. Логистические проблемы обеспечения мо-
билизационной готовности ВС РФ в регионах Арктики и Крайнего Севера // Экономика и предпри-
нимательство. – 2016. – № 4-1. – С. 287–293.

10. Курбанов А.Х., Целыковских А.А. Логистические проблемы организации материально-тех-
нического обеспечения войск (сил) в Арктической зоне Российской Федерации и способы их реше-
ния // Военная мысль. – 2018. – № 7. – С. 13–19.

11. Микушева Т.Ю. Различия северных регионов России по потреблению основных продуктов 
питания // Регион: экономика и социология. – 2018. – № 3. – С. 77–96.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 127

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

12. Наговицина Л.П., Дроздова М.И., Леоненко Е.И. Северный завоз товаров: состояние, повы-
шение ответственности сибирских регионов // Вестник Томского государственного университета. 
Экономика. – 2017. – № 38. – С. 64–72.

13. Першукевич П.М. Оценка и регулирование обеспечения продовольственной независимости 
и безопасности населения Сибири // Регион: экономика и социология. – 2018. – № 3. – С. 57–76.

14. Плотников В.А., Федотова Г.В., Пролубников А.В. Государственно-частное партнерство 
и специфика его реализации в регионах России // Экономика и управление. – 2015. – № 1. – С. 38–43.

15. Пресняков Д.М. Государственно-частное партнерство в реализации политики продо-
вольственного импортозамещения // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 
2018. – № 7. – С. 29–33.

16. Сафиханов А.А., Козин М.Н., Курбанов Т.Х. Национальные интересы России в Арктической 
зоне Российской Федерации: военно-экономический аспект // Вестник Забайкальского государствен-
ного университета. – 2016. – Т. 22, № 11. – С. 125–139.

17. Уланин С.Е., Белецкий С.Л. Длительное хранение продовольственных товаров в условиях 
вечной мерзлоты // Пищевая промышленность. – 2018. – № 4. – С. 47–51.

18. Фролов А.В., Пахомов В.И. Роль продовольственного обеспечения в системе экономической 
безопасности в районах Арктики и крайнего Севера // Экономика и предпринимательство. – 2013. – 
№ 11. – С. 307–312.

19. Фролов И.Э. Освоение российской зоны Арктики: проблемы воссоздания транспортной 
и военной инфраструктур // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 6. – С. 67–74.

20. Храмчихин А.А. Основные проблемы российской Арктики // Арктика и Север. – 2013. – 
№ 13. – С. 64–70.

21. Чумляков К.С. Транспортное развитие сырьевого региона центральной Арктики // Экономи-
ка и предпринимательство. – 2015. – № 4-1. – С. 332–336.

22. Эмирова А.Е. Инновационные технологии в организационно-экономических механизмах 
развития транспорта // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менед-
жмент. – 2016. – № 1. – С. 137–143.

23. Akimova Y.A., Kochetkova S.S., Kovalenko E.G., Zinina L.I. Public-private partnership in 
agribusiness // International review of management and marketing. – 2016. – V. 6, № 4. – P. 814–822.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018128

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 331.44
А. Д. Зарецкий
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: zad94@mail.ru

Т. Е. Иванова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: ite15@mail.ru

Ю. С. Клещева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», e-mail: julkl29@mail.ru

О ВЛИЯНИИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Ключевые слова: ценностные ориентации (установки), человеческий капитал, уровень образо-
вания, факторы мотивации предпринимателей. 

Статья посвящена проблеме изучения ценностных ориентаций предпринимателей с разным 
уровнем образования и профессионального опыта, обусловленных качеством индивидуального чело-
веческого капитала. Результаты социологического опроса, проведенного авторами с использованием 
возможностей ресурса survio.com., позволили выявить особенности, свойственные респондентам 
с высшим образованием на фоне различных возрастных групп респондентов. При обработке анкет 
производилось ранжирование полученных ответов по критерию «уровень образования» с выделе-
нием интересующей группы респондентов. Данная выборка позволила охватить различные половоз-
растные и социальные группы. В частности, представителей данной группы респондентов отличает 
более тщательный подход к выбору траектории деятельности и повышенное стремление к само-
реализации; при этом у более опытных предпринимателей – уступает в приоритетности ценностей 
и выборе инвестиционных вложений по сравнению с другими факторами, связанными с расшире-
нием и укреплением бизнеса. Риск оказаться невостребованными на рынке труда для студенческой 
молодежи, завершающей образование в вузах, привносит настрой на непрерывное образование, 
положительное отношение к установке «обучение всю жизнь». В целом материалы исследования 
позволяют расширить представления о проблемах и направлениях мотивации экономических субъ-
ектов, что актуально для повышения активности российского общества, увеличения слоя среднего 
класса, повышения конкурентоспособности в рыночной среде.

Введение
Предпринимательская деятельность 

в России официально признана с пере-
ходом к принципиально новой для го-
сударства рыночной модели экономики. 
В начале 1990-х гг. в связи с резким паде-
нием производства и массовой безрабо-
тицей, достигавшей в среднем по стране 
от 9,5 до 13 % экономически активного 
населения, значительная часть высво-
бодившихся работников с накопленным 
профессиональным опытом работы пре-
имущественно в отраслях материальной 
сферы превратилась в «вынужденных 
предпринимателей». Специалисты раз-
ной квалификации – от разнорабочих 
до докторов наук – составили стихийно 
формируемый базис новой экономики 
малого бизнеса и образ будущего биз-
несмена. Охвативший с 1992 года стра-
ну процесс бурного «учредительства», 
выразился в ежегодном увеличении ко-
личества малых предприятий пример-
но на треть, а число предпринимателей 
быстро приближалось к 10 млн человек. 

Принятие в 2007 году Федерального 
Закона № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» закрепило важ-
ную миссию бизнеса как социальную 
основу новых экономических отноше-
ний и активизировало исследования его 
сущностной природы и влияния новых 
для россиян ценностей и мотивов эко-
номического поведения, свойственных 
предпринимательскому классу. В насто-
ящее время накоплена достаточно пред-
ставительная теоретико-прикладная база 
исследований и обобщений, связанных 
с особенностями деятельности в сфе-
ре становления и развития российско-
го предпринимательства, основанная 
на классических характеристиках за-
падных ученых; выработаны подходы 
к оценке факторов влияния на развитие 
бизнеса как нового вида организацион-
но-хозяйственного творчества с силь-
ными мотивационными устремлениями 
к достижению рыночного успеха, ценно-
стями самореализации, использования 
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возможностей применения инновацион-
ных способов ведения дела и др. Пробле-
матике становления среднего класса, его 
места и роли в российском обществе по-
священы исследования Н.Н. Зарубиной, 
Т.И. Заславской, Н.И. Лапина, А.Л. Мар-
шака, М.Н. Руткевич, А.Ю. Чепуренко, 
А.Е. Чириковой и др. Большое количе-
ство аналитического материала созда-
но центрами изучения общественного 
мнения (Левада Центр, ВЦИОМ, ОПО-
РА России, компания PWC и др.); систе-
матически проводятся международные 
исследования – Глобальный мониторинг 
предпринимательства, Глобальное ис-
следование предпринимательского духа 
студентов и другие, на основе которых 
выстраивается вектор развития предпри-
нимательства. 

Цель исследования. При достаточно 
высокой степени теоретической прора-
ботки проблем ценностной ориентации 
предпринимательского слоя населения 
остается немало проблем, требующих 
самостоятельного анализа с целью углу-
бления знаний о направлениях совер-
шенствования предпринимательской 
деятельности, преодоления препятствий 
ее развитию; одним из них является из-
учение ценностных ориентаций пред-
принимателей с разным уровнем обра-
зования и профессионального опыта, об-
условленных качеством располагаемого 
индивидуального человеческого капита-
ла. Этот аспект исследования является 
предметом данной статьи. 

Материал и методы исследования
Как любой индивид предпринима-

тель подвержен влиянию различных 
факторов, которые формируют систему 
его ценностей, которые, в свою очередь, 
предопределяют его экономическое по-
ведение, выбор сферы занятости, харак-
тер взаимодействия с партнерами. Наря-
ду с доминирующим мнением, идущим 
еще от А. Смита [1], относительно ос-
новной и исключительной предприни-
мательской ценности – максимизации 
прибыли, в экономической теории ши-
роко распространён подход, согласно 
которому ценностные ориентации (уста-
новки) задаются как внутренними убеж-
дениями бизнесмена [2], так и внеш-
ней средой, например: доверительной 
атмосферой в коллективе, снижением 

уровня неопределенности [3]; ростом 
организации и ее положением на рынке 
[4] и др. В свое время Дж. Гэлбрейт пи-
сал: «Мнение, что поведение человека 
продиктовано исключительно стремле-
нием к деньгам – это одно из наиболее 
ревниво охраняемых упрощений нашей 
цивилизации» подчеркивая, тем самым, 
несостоятельность утверждений о мо-
тивации индивида имеющей исключи-
тельно материальный характер: «Пред-
приниматель осуществляет деятель-
ность, как любой другой индивид, под 
воздействием множества ценностных 
установок (ориентаций) и мотивов» [4]. 
Классик теории предпринимательства 
Й. Шумпетер отмечал, что мотивация 
хозяйствующих субъектов «отнюдь 
не проста, и во многом зависит от про-
цессов, происходящих в рамках макроэ-
кономического кругооборота» [5]. 

В иерархической системе ценностей 
вышележащие ориентации наиболее су-
щественны, для определения отношения 
индивида к целям, а также средствам 
жизнедеятельности, поэтому жизненные 
позиции индивида определяют именно 
доминирующие ценности, свойствен-
ные как целенаправленному характеру 
предпринимательской деятельности, так 
и общечеловеческим ценностям, разде-
ляемым большинством российского на-
селения: ценности семьи и общения, 
справедливость, трудолюбие, професси-
онализм, образованность, порядок и др. 
Прибыль должна являться результатом 
предпринимательской деятельности, 
а не ее основной целью [6]. 

Предпринимательство всегда ос-
новывается на владении капиталом. 
В контексте нашего исследования важ-
но подчеркнуть, что в современном по-
стиндустриальном обществе традици-
онные факторы производства приобре-
тают значение второстепенных, а роль 
важнейшей ценности общества прида-
ется человеческому капиталу во всех 
его классических измерениях как сово-
купности накопленных знаний, общей 
и профессиональной образованности, 
интеллекта, способностей, опыта, рас-
положенности к творчеству являющиеся 
источником будущих доходов, обеспечи-
вающих, в конечном счете, повышение 
качества жизни [7]. К концу ХХ сто-
летия при стремительном развитии 
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конкуренции интеллектуальный капи-
тал превратился в новый императив 
конкурентоспособности. По образному 
выражению вице-президента Microsoft 
Престона Макафи «человеческий ка-
питал более ценен, чем все остальное 
вместе взятое» [8]. 

Для развития человеческого капита-
ла в целях главного источника воспро-
изводства общественных благ необхо-
дима мотивация, трансформирующая 
ценности конкретного индивида в энер-
гию труда для повышения качества его 
жизни и жизни общества. Й. Шумпетер 
в своих работах уделял особое внимание 
мотивации предпринимателей, считая 
мотивы предпринимателей эгоистичны-
ми, но, рациональными, при этом обра-
щая внимание на то, что «…у индивидов 
такого типа подчас наблюдается весьма 
примечательное равнодушие и даже не-
приязнь к праздным удовольствиям, 
но изобретательность в отношении при-
обретения нужного опыта» [5]. Исходя 
из этого Шумпетер выделил следующие 
группы мотивов предпринимателя, кото-
рые имеют преимущественно не матери-
альный характер: 

1. Мотивы, связанные «…с мечтой 
и волей основать свою частную импе-
рию – династию»; «свободой»; «просто-
ром и чувством власти»; «снобизмом»; 
«сферой влияния».

2. Мотивы, связанные «…с «волей 
к победе»; «стремлением к успеху ради 
успеха»; «желанием борьбы».

3. Мотивы, связанные «…с «ра-
достью от творческой деятельности, 
от своих творений»; «удовольствием, 
получаемое от работы» [5]. 

Естественная мотивация владельца 
бизнеса к извлечению прибыли допол-
няется склонностью к развитию и об-
новлению своей компании, расширению 
области деятельности, рыночной ниши 
и др. Так, например, В. Зомбарт в отно-
шении предпринимательства выделял 
прежде всего не стремление к обогаще-
нию, а интерес к своему делу, подраз-
умевая под «капиталистическим духом» 
именно предпринимательский дух, на-
правленный на усовершенствования 
и создание нового [9].

Важное значение мотивам деятель-
ности предпринимателей придается 
в психологии. Так американский пси-

холог Д.К. Макклелланд подчеркивал 
наличие высокого уровня мотивации 
к личностным достижениям у предпри-
нимателей, а также зависимость между 
предпринимательским успехом и степе-
нью его выраженности [10]. По его мне-
нию предпринимателю с выраженной 
мотивацией к достижениям характерны: 
персональная ответственность за резуль-
тат деятельности, так как, только в этом 
случае индивид испытывает удовлетво-
ренность своей деятельностью; риск – 
предпочитается умеренный, так как при 
этом увеличивается вероятность успеш-
ного исхода; новаторство и нововведе-
ния, то есть склонность к непрерывному 
поиску наиболее эффективного реше-
ния, появлению новых идей, продуктов 
и т. д.; потребность в обратной связи, 
подтверждающей общественное призна-
ние и положительную оценку деятель-
ности, что укрепляет имидж и снижает 
рыночные риски и др. 

Мотивы для активной деятельно-
сти формируются на основе ценност-
ных установок (ориентаций), заложен-
ных и развивающихся на протяжении 
всей жизни индивида под влиянием 
внутренней духовности и культуры, 
а также внешней среды. В социологии 
существует несколько научных школ, 
исследующих ценностные ориентации; 
наиболее известными являются мето-
дики Ш. Шварца, М. Рокича, критерии 
Фишера, Пирсона X, тесты Дж. Равена 
и др. Ранее, в рамках научного проекта 
(2017 г.) авторами был проведен анализ 
ценностных установок студенческой мо-
лодежи (18–25 лет), побуждающих раз-
вивать человеческий капитал как в лич-
ных интересах, так и прицельно к буду-
щей предпринимательской деятельно-
сти. За основу была принята методика 
М. Рокича [11], адаптированная к пред-
мету исследования. Анкетный опрос по-
казал, что в системе терминальных «цен-
ностей-целей» на 1–2 месте у студен-
тов стоит «материально обеспеченная 
жизнь» и «здоровье»; в системе инстру-
ментальных «ценностей-средств» – по-
казатель «образованность». Однако цен-
ность такого качества как «трудолюбие» 
у студентов оказалась на 12-м месте. 
Полученные результаты позволили по-
дойти к мотивационному контенту, раз-
вивающему персональный человеческий 
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капитал для предпринимательской дея-
тельности и профессиональную саморе-
ализацию, формирующиеся у современ-
ной молодежи, о чем свидетельствовали 
высокие ранги ценностей по критериям, 
отражающим показатели развития чело-
веческого капитала [12].

При новом опросе по скорректиро-
ванной методике выявилось положи-
тельное отношение молодежи к уста-
новке «обучение всю жизнь» для того, 
чтобы «быть востребованным на рынке 
труда», «иметь достойное место рабо-
ты», «быть успешным профессиона-
лом», «постоянно наращивать челове-
ческий капитал», что, в определенной 
степени, подтвердило постепенный, 
эволюционный темп трансформации 
личностных ценностей относительно 
предстоящей трудовой занятости, от-
разило готовность к восприятию струк-
турных перемен на рынке труда. 

На следующем этапе исследования 
была апробирована авторская методи-
ка опроса, направленного на выявле-
ние различий в отношении к бизнесу 
и ценностных ориентаций начинающих 
и опытных предпринимателей, с целью 
выявить мотивационные ценностные 
установки предприимчивых индивидов 
и проблемы, препятствующие развитию 
человеческого капитала современного 
предпринимателя. Опрос проводился 
весной 2018 г. с использованием совре-
менных компьютерных технологий сети 
Интернет, возможностей ресурса survio.
com., что позволило получить информа-
цию от 200 респондентов. 

В предложенной анкете были пред-
усмотрены закрытые и открытые типы 
вопросов, с тем, чтобы респонденты 
имели возможность предложить свой 
вариант ответа, который они считают 
важным. При обработке результатов 
производилось ранжирование полу-
ченных ответов по критерию «уровень 
образования» с выделением группы 
респондентов с высшим образованием. 
Данная выборка позволила охватить 
различные половозрастные и социаль-
ные группы. Гипотеза исследования 
заключалась в предположении суще-
ствования зависимости между мотива-
ционными ценностными установками 
и накопленным человеческим капита-
лом предпринимателей. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Среди респондентов большую 
часть – 63 % – составили женщины. 
Возрастная структура респондентов – 
это преимущественно молодежь 16–
22 лет (55 %) и 23–30 лет (23 %); бо-
лее старшее поколение – от 31–40 лет 
(12 %) и свыше 40 лет (10 %). Выясни-
лось, что более половины участников 
опроса – 53 % имеют высшее образо-
вание, 40 % – неоконченное высшее, 
7 % – среднее профессиональное. При 
этом среди респондентов, относящих 
себя к категории «добровольных пред-
принимателей» высшее образование 
имеют 58,3 % опрошенных, неокончен-
ное высшее 34,7 % и среднее профес-
сиональное 6,9 %. Следует отметить, 
что наемные работники также рассма-
тривались нами как потенциальные 
предприниматели.

Участникам анкетирования было 
предложено ответить на 12 вопросов, 
касающихся продолжительности и ста-
туса работы в бизнесе, важности при-
чин, побудивших к предприниматель-
ству, наиболее привлекательных сфер 
деятельности, мер поддержки способ-
ствующих, по мнению респондентов, 
улучшению предпринимательской сре-
ды, препятствий открытию и развитию 
бизнеса и др. При обработке результатов 
по различным критериям обращалось 
внимание на «добровольный» или «вы-
нужденный» характер участия респон-
дентов в бизнесе.

Первоначально было установлено, 
что примерно половина всех опрошен-
ных (104 чел.) не имеют опыта постоян-
ной работы в бизнесе, что логично, по-
скольку, большую часть респондентов 
в этой группе составила молодежь в воз-
расте от 16 до 22 лет (92 %). Остальные 
респонденты обладают практическим 
опытом работы: от 5–10 лет и выше – 
20 %, до 3-х лет – 24 %. В соответствии 
с целевой задачей – выяснения значимо-
сти высшего образования – осуществле-
на группировка по данному критерию 
(рис. 1), показавшая, что 76 % респон-
дентов с высшим образованием имеет 
опыт работы вне зависимости от воз-
раста, что свидетельствует об их целе-
устремленности и востребованности 
в обществе.
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Рис. 1. Продолжительность и статус занятости в сфере предпринимательства

Важно подчеркнуть, что в постсо-
ветский период по сравнению с годами 
начала рыночных преобразований, кар-
динально изменилась пропорция между 
числом «добровольцев», которые со-
знательно, а не под влиянием жесткой 
жизненной необходимости открывают 
свой бизнес. Это подтвердили ответы 
на вопрос о причинах, побудивших за-
ниматься предпринимательской деятель-
ностью: 72 % ответили – «добровольно 
и осознанно», хотя среди них 48,6 % 
не обладают личным опытом предпри-
нимательства, но практически 90 % име-
ют высшее образование, и лишь 18 % – 
идут в бизнес «вынужденно». 

По данным ВЦИОМ в настоящее 
время открыть свое дело хотели бы 
34 % россиян, а в 1991 – 29 %. Но вме-
сте с тем, количество людей, которые 
принципиально не хотят заниматься 
бизнесом, выросло с 49 до 60 %. Одна-
ко такую динамику эксперты ВЦИОМ 
интерпретируют как положительную, 
поскольку 25 лет назад россияне имели 
достаточно отдаленное представление 
о бизнесе и экономике, поэтому нынеш-
ние потенциальные бизнесмены отвеча-
ют на вопрос более осознанно. Обраща-
ется внимание на рост с 35 до 71 % числа 
будущих бизнесменов, которые уверены 
в том, что им удастся открыть компанию; 
вдвое увеличилось число опрошенных, 
которые прикладывают активные дей-

ствия к основанию собственной компа-
нии (с 8 до 17 %) [13].

В соответствии с основной задачей 
исследования, центральный вопрос ан-
кетирования касался мнения респонден-
тов относительно причин, побудивших 
их к занятию предпринимательством, 
что раскрывает их ценностные ориента-
ции и поведенческие мотивы. Результа-
ты опроса отражены на рис. 2, где полу-
ченные ответы расположены в последо-
вательности, соответствующей порядку 
убывания рангов важности; при этом 
их значения у лиц с высшим образова-
нием практически совпадают с мнени-
ем по всей совокупности опрошенных. 
Наиболее значимой является «возмож-
ность самореализации» (ранг 6,9), за-
тем – «высокий уровень доходов» (6,5); 
«самостоятельность и независимость 
от руководителя» (6,3). Далее по нис-
ходящей названы ценности, связанные 
с социумом: «общественное признание 
деятельности»; «возможность влиять 
на людей»; «возможность больше вре-
мени уделять семье и здоровью»; «уча-
стие в совершенствовании социальной 
инфраструктуры». Респонденты, вы-
бравшие вариант «другое» добавили 
ответы: «делать мир лучше», «любимое 
дело» и «возможность путешествовать», 
что также косвенно подтверждает тезис 
о связи уровня образования и обще-
ственного инновационного потенциала. 
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Интересно отметить, что среди респон-
дентов не имеющих опыта работы в сфе-
ре предпринимательства, по всей сово-
купности, на первом месте по степени 
важности оказался «высокий уровень 
доходов» с оценкой – 6,8, а на втором 
«возможность самореализации» – 6,7, 
далее иерархия сохраняется аналогично 
всей совокупности опрошенных. Таким 
образом, подтверждается гипотеза, что 
более высокий уровень образования 
повышает уровень притязания к непре-
рывному образованию, саморазвитию, 
самосовершенствованию и устремле-
нию к совершенствованию социальной 
инфраструктуры, что приводит к повы-
шению персонального и общественного 
качества жизни. 

При оценке наиболее привлекатель-
ных сфер деятельности, респонденты 
имели возможность выбирать одновре-
менно несколько вариантов ответов. Ре-
зультат не стал неожиданным – на первом 
месте торговля: по всей совокупности 
выборки в 104 ответах, у респондентов 
с высшим образованием в 58. Далее сле-
дуют: туризм, индустрия развлечений, 
сервис, строительство и общественное 
питание, соответственно – 58, 54, 48, 40, 
36 человек; 34 человека выбрали про-

мышленность, образовательную дея-
тельность, АПК. В диапазоне от 30 до 24 
распределились ответы между сферами: 
производство продовольственных това-
ров, транспортные услуги и грузопере-
возки, научно-внедренческая деятель-
ность. Ремонт, юридические и др. услуги 
указали 18 человек; ЖКХ и фармацевти-
ку – 14; энергетику, охранные структу-
ры – 12; медицинские услуги, другое – 
10 и 8 соответственно. Среди «других» – 
бухгалтерские услуги, индустрия красо-
ты, автострахование, дизайн. В ответах 
респондентов с высшим образованием 
индустрия развлечений опережает сер-
вис, далее следует образовательная де-
ятельность (рис. 3). Полученные ответы 
отражают предпочтения предпринима-
телей с учетом рыночных тенденций. 

Важным мотивационным фактором 
развития частного предприниматель-
ства является государственная под-
держка, предусмотренная Федераль-
ным законодательством, осуществляе-
мая в рамках целевых государственных 
и муниципальных инвестиционных про-
грамм, путем развития инфраструктуры 
и других мер. Благоприятный предпри-
нимательский климат, отсутствие не-
обоснованных барьеров, нейтрализация 

Рис. 2. Ранги предпринимательских ценностей и мотивов, побудивших/побуждающих к занятию 
предпринимательской деятельностью:

1 – возможность самореализации; 2 – высокий уровень доходов; 3 – самостоятельность 
и независимость от руководителя; 4 – общественное признание деятельности; 

5 – возможность влиять на людей; 6 – возможность больше времени уделять семье и здоровью; 
7 – совершенствование социальной инфраструктуры; 8 – другое
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коррупционности и другие меры, на-
правленные на общественное призна-
ние ценности бизнеса в обществе, сами 
по себе являются мощной стимуляцией 
населения к различным формам пред-
принимательской деятельности. Участ-
ники опроса, имея возможность выбора 
сразу нескольких вариантов ответа в ан-
кетах, в порядке ранжирования важно-
сти указали на следующие желаемые 
для них шаги со стороны государства: 
«снижение уровня налоговой нагруз-
ки» (110 ответов); «облегчение доступа 
к финансовым ресурсам» (96); «миними-
зация административных ограничений 
по открытию и ведению бизнеса» (82); 
«поддержка в области инвестиционной 
и инновационной деятельности» (74); 
«поддержка в области повышения ква-
лификации» (58); «облегчение доступа 
к государственным и муниципальным 
заказам» (36). Обращает на себя внима-
ние относительно невысокий ранг пока-
зателя «поддержка в области повышения 
квалификации», что может быть истол-
ковано либо как высокая самооценка 

личного образовательного уровня, либо 
как его невостребованность в сравне-
нии с другими условиями успешности 
на рынке, что вызывает сомнения. 

В ответах на вопрос «Какой харак-
тер бизнеса для Вас предпочтителен – 
«традиционный или инновационный, 
связанный с повышенным риском» 
у 66 % респондентов проявилось не-
желание рисковать, а работать в отно-
сительно устойчивом «традиционном» 
режиме, к которому уже приспособи-
лись. Но и 34 % готовых к риску – это 
довольно большое количество пред-
принимателей, которые уверены в сво-
их возможностях. Примечательно, что 
среди респондентов с высшим образо-
ванием желающих рисковать оказалось 
несколько меньше – 32 %, что может 
свидетельствовать о более рациональ-
ном подходе к снижению риска и ис-
пользованию ресурсов. 

Тесно корреспондирует с отношением 
к рискам вопрос о том, как предприни-
матель планирует, или, по крайней мере, 
провозглашает желание использовать 

Рис. 3. Сравнительная характеристика сфер, наиболее привлекательных для бизнеса:
1 – промышленное производство; 2 – строительство; 3- энергетика; 4 – общественное питание; 

5 – туризм; 6 – индустрия развлечений; 7 – медицинские услуги; 8 – фармацевтика; 
9 – образовательная деятельность; 10 – охранные структуры; 11 – юридические услуги; 

12 – научно-внедренческая деятельность; 13 – другое; 14 – агро-промышленный комплекс; 
15 – производство продовольственных товаров; 16 – торговля; 17 – сервис; 

18 – жилищно-коммунальное хозяйство; 19 – транспортные услуги и грузоперевозки; 
20 – ремонт и обслуживание



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 135

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сверхприбыль, значительно превышаю-
щую размер среднего дохода. На первом 
месте у большинства респондентов оказа-
лось желание «расширять и укреплять свое 
дело» – 148 чел., затем по популярности 
следуют «путешествия и укрепление здо-
ровья» – 62 и 60 соответственно. Но прак-
тически на предпоследнем месте – «потра-
тить средства на образование» и меньше 
всего – «на благотворительность» (рис. 4).

Среди причин, препятствующих от-
крытию или развитию бизнеса в пер-
вую очередь были названы: дефицит 
собственных средств – 112; высокая 
финансовая нагрузка – 56; бюрократи-
ческие барьеры, высокая конкуренция, 
недостаток профессионального образо-
вания – 56, несовершенство законода-
тельной базы – 38, отсутствие/недоста-
ток поддержки государства – 36. В ва-
рианте ответа «другое» было указано: 
«отсутствие земельного участка, чтобы 
полностью реализовать планы». Рас-
пределение ответов отражено на рис. 5. 
Недостаток профессионального об-
разования по популярности оказался 
на четвертом месте, в отличие от вто-
рого по всей совокупности выборки. 
Это можно интерпретировать так, что 
с получением высокого уровня образо-
вания его ценность начинает снижаться 
для данной группы респондентов и его 
место занимают менее реализуемые 
на данном этапе ценности. 

Выводы
Проведенное исследование подтвер-

дило гипотезу о наличии тесной связи 
между качеством накопленного человече-
ского капитала, основной характеристи-
кой которого являются уровень образова-
ния и приобретенный жизненный опыт 
и ценностными ориентациями предпри-
нимателей, выступающими своеобраз-
ным регулятором и критерием экономи-
ческого выбора и рыночного поведения. 
Организованная авторами серия социо-
логических опросов в разных возраст-
ных группах населения с помощью сети 
Интернет позволила выявить некоторые 
особенности, свойственные респондентам 
с высшим образованием или завершаю-
щим обучение в вузе. Их отличает более 
тщательный подход к выбору траектории 
деятельности и повышенное стремление 
к самореализации. Обеспокоенность ри-
ском стать невостребованными на рынке 
труда, с одной стороны привносит настрой 
на непрерывное образование, положи-
тельное отношение к установке «обуче-
ние всю жизнь», что особенно выражено 
у студенческой группы респондентов, 
но с другой стороны – у более опытных 
предпринимателей – уступает в приори-
тетности ценностей и выборе инвестици-
онных вложений по сравнению с другими 
факторами, связанными с расширением 
и укреплением бизнеса. В целом полу-
ченные результаты позволяют расширить 

Рис. 4. Варианты использования полученного сверхдохода:
1 – на расширение и укрепление бизнеса; 2 – на открытие нового бизнеса; 

3 – на повышение уровня образования; 4 – на благотворительность; 5 – на путешествия; 
6 – на укрепление здоровья; 7 – другое
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представления о проблемах и направлени-
ях мотивации экономических субъектов, 
что актуально для повышения активности 

российского общества, увеличения слоя 
среднего класса, повышения конкуренто-
способности в рыночной среде.

Публикация подготовлена в рамках научного проекта РФФИ 17-02-00494.
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Рис. 5. Причины, препятствующие открытию или развитию бизнеса:
1 – дефицит собственных средств; 2 – неразвитость инфраструктуры; 3 – высокие тарифы 
на коммунальные услуги; 4 – нет особых сложностей; 5 – продолжаю работать, несмотря на 
все сложности; 6 – другое...; 7 – недостаток профессионального образования; 8 – проблемы 
привлечения квалифицированных специалистов; 9 – бюрократические барьеры; 10 – высокая 
финансовая нагрузка; 11 – отсутствие/недостаток поддержки государства; 12 – высокая 

конкуренция; 13 – давление криминальных структур; 14 – несовершенство законодательной базы
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В данной статье автор отмечает, что проблема конкурентоспособности вуза является не новой 
и к настоящему времени достаточно много работ посвящено исследованию данного вопроса. Осущест-
вляя оценку конкурентоспособности высшего учебного заведения и выявляя факторы, оказывающие 
серьезное влияние на формирование конкурентных преимуществ, многие исследователи выделяют 
ряд внутренних и внешних факторов. В перечне внутренних факторов особое внимание уделяется 
вопросам управлению персонала, в частности: мотивации, подбору кадров, грамотной организации 
работы профессорско-преподавательского состава вуза, повышению квалификации преподавателей 
и пр. Однако немногие научные деятели обращают внимание на кадровые риски. Выделяя названную 
экономическую категорию, автор статьи подчеркивает, что кадровые риски могут оказать существенное 
влияние на конкурентоспособность вуза и при неблагоприятном стечении обстоятельств, способны 
серьезно пошатнуть устойчивость позиций, занятых на рынке образовательных услуг. Современные 
условия функционирования и развития высших учебных заведений на рынке услуг высшего образо-
вания сопряжены с неопределенностью, которая в конечном итоге формирует различного рода риски. 

Подчеркивая важность и актуальность темы исследования автор статьи показывает взаимосвязь 
кадровых рисков и конкурентоспособности высшего учебного заведения; представляет описание 
сущности кадровых рисков; демонстрирует классификацию кадровых рисков по ряду признаков, 
выделяя компоненту компетентностного подхода в признаках классификации. В завершении статьи 
автор не только резюмирует проведенное исследование, но и показывает возможный вариант управ-
ления кадровыми рисками с целью укрепления конкурентоспособности вуза.

Введение 
Можно отметить, что в последнее 

время большинство трудов научных дея-
телей посвящены исследованию рисков, 
которые возникают в различных сферах 
экономической деятельности. Однако 
очень мало внимания уделяется очень 
важному вопросу: изучению кадровых 
рисков. В настоящее время множество 
организаций встают перед необходи-
мостью решать проблему пополнения 
штата высококачественным специали-
стами. Не обходит эта проблема и выс-
шие учебные заведения. Помимо этого 
перед руководством возникает пробле-
ма, связанная с переходом компетентных 
специалистов в конкурирующие вузы. 
Снижение качественного уровня персо-
нала из-за потери кадров и неэффектив-
ного управления персоналом существен-
но обостряет кадровые риски и влияет 
на конкурентоспособность вуза. Таким 
образом, встает необходимость управле-
ния кадровыми рисками вуза, что опре-
деляет актуальность темы исследования.

Исходя из представленной выше про-
блемы определена цель написания ста-
тьи, которая заключается в демонстра-

ции влияния кадровых рисков на конку-
рентоспособность вуза.

При написании статьи использованы 
следующие методы научного познания: 
метод обобщения и изучения, метод те-
оретического анализа и синтеза, эмпири-
ческий метод – сравнение.

Результаты исследования
и их обсуждение

Произошедшие изменения на рынке 
вузовских услуг обозначили целый ряд 
проблем и дискуссионных рассуждений, 
касающихся конкурентоспособности 
вуза. Решения этих проблем представ-
лены в ряде работ ученых, среди кото-
рых Д.В. Сухорукова [1], Киреева Н.С., 
Слепенкова Е.В., Шипунова Т.С., Ис-
кандарян Р.А. [2], Сергеев В.А., Павлен-
ко Г.Ф. [3], Екшикеев Т.К., Лысов И.А., 
Мисикова З.В. [4], Моисеева И.В. [5], 
Дочкин С.А. [6] и др. Упомянутые ав-
торы в своих исследованиях практиче-
ского и теоретического характера отме-
чают, что конкурентоспособность вуза, 
напрямую зависит от множества фак-
торов, в числе которых факторы внеш-
ней и внутренней среды вуза. При этом 
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в числе внутренних факторов выделяют 
кадровый состав вуза и эффективность 
управления им.

Однако необходимо отметить, что кон-
курентоспособность вуза – это не только 
конкурентные преимущества высшего 
учебного заведения, но и способность 
эффективно управлять рисками, которые 
сопровождают деятельность вуза. Из-
вестно, что риски могут оказывать пагуб-
ное воздействие на исполнение стратегии 
вуза и его миссии. Отсюда следует, что 
перед высшим учебным заведениям ста-
вится задача управления конкурентоспо-
собностью, ориентированного не только 
на выявление и оценку влияния факто-
ров, но и на оценку рисков.

Осуществленные к настоящему вре-
мени исследования позволяют отметить 
сложившуюся систему классификации 
рисков. Среди рисков, возникающих 
в процессе деятельности различных ор-
ганизаций ученые выделяют кадровые 
риски. Изучению кадровых рисков и сте-
пени их влияния на развитие организа-
ций посвятили свои работы Никитен-
ко Е.А. [7], Галешова Е.И. [8], Кузнецо-
ва Н.В. [10, 11], Соколовская В.А. [12], 
Костюкова Т.П., Лысенко И.А. и др. 

Как показало исследование научных 
трудов, вопрос кадровых рисков остает-
ся недостаточно изучен. Особенно остро 
стоит проблема познания кадровых ри-
сков высших учебных заведений, приро-
ды их возникновения и влияния на сте-
пень конкурентоспособности. Лишь не-
большая доля авторов охватила своими 
исследованиями данную область. Среди 
них Шкляев А., Горидько Н. [12], Соко-
лова М.Ю. [13], Канаева Л.В. [14], Ми-
трофанова А.Е. [15, 16] и др.

В своих работах вышеназванные ав-
торы рассматривают некоторые аспек-
ты риск-менеджмента вуза, но не все 
ученые затрагивают вопросы влияния 
рисков на конкурентные преимущества 
вуза, реализацию его миссии и стратеги-
ческих целей и задач. 

Существенные противоречия вы-
являются в понятийной базе. При этом 
наблюдаются разночтения в классифи-
кации кадровых рисков и методах оцен-
ки рисков, рекомендуемых к использова-
нию в риск-менеджменте. 

В силу выявленных проблем, акту-
альность исследования, представленно-

го в данной статье, обусловлена недо-
статочной степенью разработки вопроса 
воздействия кадровых рисков на конку-
рентоспособность вуза и теоретической 
значимостью, связанной с применением 
способов управления кадровыми риска-
ми в высших учебных заведениях.

Анализ существующих трактовок по-
нятия «кадровый риск» позволяет отме-
тить, что достаточно полно и точно сфор-
мулировано определение данной эконо-
мической категории А.Е. Митрофановой.

Александра Евгеньевна отмечает, что 
кадровый риск можно рассматривать 
как ситуацию, которая отражает некую 
опасность неблагоприятного развития 
организации и персонала. При этом на-
ступление этих событий тесно связано 
с неопределенностью. Возникновение 
неопределенности может быть связано 
с рядом причин, среди которых: 

– неэффективность системы управ-
ления персоналом; 

– поведение, действие (бездействие) 
персонала; 

– воздействие внешней среды. 
Уточняя приведенную формулиров-

ку, автор данной статьи склонен до-
бавить, что кадровый риск вуза может 
быть рассмотрен как общесоциологи-
ческая характеристика деятельности, 
которую осуществляет высшее учебное 
заведение и персонал в условиях ограни-
ченности ресурсов и информационной 
неопределенности.

Полагаясь на трактовку понятия «ка-
дровый риск», приведенную в научной ра-
боте А.Е. Митрофановой можно отметить, 
что неэффективная кадровая политика мо-
жет существенно повлиять на конкурен-
тоспособность вуза. Для того, чтобы ка-
дровая политика вуза стала эффективной 
необходимо обеспечить ряд условий:

– обеспечить укомплектованность 
штата профессорско-преподавательско-
го состава кафедр и управленческого 
персонала;

– максимально возможное использо-
вание квалификации персонала, и рацио-
нальное использование труда сотрудников;

– учесть интересы персонала вуза, пер-
спективы его профессионального роста, 
получение корпоративных льгот. Благода-
ря этому возможно повышение эффектив-
ности мотивации сотрудников вуза и до-
стижение стабилизации в коллективе.
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Кадровый состав любого высшего 
учебного заведения обладает рядом уни-
кальных качеств, отличающих данную ка-
тегорию работников, от сотрудников пред-
приятий и организаций, задействованных 
в других сферах деятельности. Высокий 
интеллектуальный потенциал и потенци-
ал человеческого капитала вуза приводит 
к очевидному выводу: управление подоб-
ным кадровым составом не представля-
ется возможным и эффективным при по-
мощи традиционных базовых принципов 
менеджмента. Высшему учебному заве-
дению нужна такая политика управления 
персоналом, которая стабилизирует кадро-
вый состав и повысит результативность 
труда персонала вуза.

Исследование показывает, что кадро-
вая политика любого высшего учебного 
заведения сложна. Кадровые политики 
вузов можно разделить на две группы: ак-
тивная кадровая политика и превентивная. 

Основные направления в реализации 
кадровой политики различных вузов мож-
но сформулировать следующим образом:

1. Пополнение кафедр вуза молоды-
ми специалистами, которые либо «выра-
щены» в пределах самого вуза (заверше-
ние вуза – поступление в аспирантуру-
защита диссертации), либо привлечены 
из других вузов.

2. Реализация программ профессио-
нального развития кадров.

3. Реализация программ продвиже-
ния кадрового состава вуза по карьер-
ной лестнице.

4. Применение различных техноло-
гий оценки профессорско-преподава-
тельского состава и его компетенций. 

5. Формирование целостной системы 
поощрений и стимулов.

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время кадровая политика высших 
учебных заведений пока рассматрива-
ется, скорее как инструмент и способ 
действий. Поэтому нередко подобный 
подход дает сбои и делает подобную по-
литику неэффективной.

В основе эффективной кадровой по-
литики вуза, направленной на сокраще-
ние кадровых рисков, должны лежать 
такие методы, традиции и правила, ко-
торые не ограничиваются только наймом 
работников вуза, но и выражаются более 
обширной работой, связанной с разви-
тием персонала, обеспечением взаимо-

действия управляющего состава с под-
чиненными. 

Обобщая выше представленные тре-
бования к кадровой политике вуза, на-
правленной на сокращение кадровых 
рисков, необходимо отметить, что в ос-
нове этой политики должен быть систе-
матический анализ кадровой политики 
и своевременное реагирование на воз-
никновение отрицательных факторов. 

Важно, чтобы кадровая политики вуза 
не была статичной, а менялась с учетом 
изменения факторов внешней и внутрен-
ней среды. Целенаправленное и осознан-
ное изучение факторов приведет к повы-
шению эффективности кадровой полити-
ки. Повышение внимания к сотрудникам 
вуза как к важнейшему ресурсу конку-
рентоспособности и гаранта стабильно-
го и долгосрочного развития высшего 
учебного заведения в конкурентной сре-
де – важнейшая тенденция нынешнего 
подхода в управлении персоналом. По-
добный подход сегодня крайне актуален 
для вузов. Применение этого подхода 
позволит вузу добиться эффективности 
управления кадровыми рисками.

Как показывает практика, управле-
ние кадровыми рисками вуза вызывает 
необходимость их всестороннего учета, 
что весьма затруднительно без иденти-
фикации рисков. 

Процесс идентификации кадровых 
рисков позволяет обнаружить и устано-
вить временные, количественные, про-
странственные, качественные и иные 
характеристики, необходимые для раз-
работки управленческих решений, на-
целенные на повышение эффективности 
управления кадровыми рисками. В ходе 
осуществления идентификации необхо-
димо определить пространственную ло-
кализацию, вероятность возникновения, 
степень возможного ущерба и ряд дру-
гих параметров, необходимые для ре-
шения конкретной задачи – повышения 
конкурентоспособности вуза. 

Классификация рисков облегчает 
идентификацию. Варианты классифика-
ции кадровых рисков, представленные 
в научных труда, различны. К примеру, 
авторы Костюкова Т.П. и Лысенко И.А. 
[17] группируют кадровые риски следу-
ющим образом: 

– Риски, связанные недостаточным 
практическим опытом.
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– Риски недостаточного уровня ква-
лификации.

– Риски связанные с недостаточной 
теоретической базой.

Никитенко Е.А. [7] классифицирует 
риски, связанные с обучением персона-
ла, выделяя риски неэффективной рабо-
ты с кадровым резервом, риски увольне-
ния сотрудника, который ранее был обу-
чен в пределах вуза, риски «выгорания» 
сотрудников и т. д.

В классификации, представленной 
А.Е. Митрофановой [18] выделены две 
крупные категории рисков: кадровые 
риски системы управления персоналом 
и кадровые риски персонала. 

Таким образом, явно выделяется ос-
новной недостаток в существующих при-
мерах классификации кадровых рисков, 
а именно: явное разночтение в трактов-
ке видов кадровых рисков и отсутствие 
существенного риска, который учиты-
вает современные тенденции в системе 
высшего образования, базирующиеся 
на формировании компетенций кадро-
вого состава вуза. По мнению автора 
статьи, данный риск можно трактовать 
как «недостаточный уровень сформиро-
ванных компетенций сотрудника вуза». 
Известно, что высокий уровень разви-
тия компетенций дает возможность 
сотруднику вуза достигать максималь-
но высоких результатов в большинстве 
сложных ситуаций, преодолевать кри-
зисы. Для повышения эффективности 
управления кадровыми рисками это не-
маловажное условие. Соответственно, 
при идентификации кадровых рисков 
учитывать подобный риск необходимо.

В стремлении улучшить качество 
управления кадровыми рисками и ре-
шить задачу укрепления конкуренто-
способности вуза важно правильное 
применение инструментов управления 
рисками.

По мнению автора данной статьи, 
наиболее приемлемый инструментарий 
управления кадровыми рисками вуза 
определяется следующими положениями: 
абсолютная ответственность управленче-
ского аппарата вуза за обеспечение эффек-
тивности кадровой политики; превентив-
ные меры защиты от возникновения не-
гативных ситуаций в коллективе, вызван-
ных отсутствием мотивации персоналом, 
текучестью кадров и т. д.; анализ угроз, 
которые сопряжены с риском, идентифи-
кация рисков, разработка управленческих 
решений, позволяющих погасить влияние 
рисков или адаптироваться к ним.

Выводы или заключение
В завершении статьи можно сделать 

вывод о том, что кадровые риски игра-
ют существенную роль в формировании 
конкурентоспособности вуза. При этом 
ценным является понимание того, что 
немаловажное значение в управлении 
кадровыми рисками вуза имеет кадровая 
политика вуза. Один из весомых элемен-
тов продукта кадровой политики вуза 
являются результативные технологии 
и способы работы с кадровым составом. 
При этом названные технологии должны 
изменяться в соответствии с динамикой 
условиями внутренней и внешней среды 
вуза. Кадровая политика высшего учеб-
ного заведения на современном этапе 
должна в сочетать в себе как традицион-
ные так и новые технологии. Благодаря 
успешной реализации различных меро-
приятий и программ необходимо осу-
ществлять сочетание лучших практик. 
Умелое построение кадровой политики 
и грамотно примененный инструмента-
рий позволяют существенно повышать 
эффективность управления кадровыми 
рисками вуза, что положительно отра-
жается на росте конкурентных преиму-
ществ высшего учебного заведения.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевые слова: здоровье населения, нация, экономика, человек, экономический рост, эконо-
мическая безопасность, вредные привычки, продолжительность жизни.

В статье анализируется здоровье населения, как важнейший фактор, национальной и экономи-
ческой безопасности. Одним из показателей качества здоровья населения является его безопасность. 
Здоровье человека является важнейшим показателем и условием развития человека, общества и эко-
номики. Здоровье населения и экономика страны имеют тесную взаимосвязь и взаимозависимость. 
Экономическая безопасность человеческой личности предопределяется национальной безопасно-
стью и социально-экономической политикой государства. Правовой основой экономической без-
опасности человека в нашей стране выступают Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, законы 
и законодательные акты РФ, гарантирующие права и интересы граждан России. 

При анализе проблем безопасности 
в последнее время большое внимание 
уделяется состоянию здоровья населе-
ния. В Концепции национальной безо-
пасности Российской Федерации здоро-
вье населения определяется как основа 
национальной безопасности. 

Здоровье человека является важ-
нейшим показателем и условием раз-
вития человека, общества и экономи-
ки. Оно является важнейшим фактором 
благополучия, успеха и устойчивого 
положения в обществе.

В любом государстве здоровье нации, 
выступает как мера качества жизни. Здо-
ровье населения является одним из важ-
нейших показателей, определяющих по-
тенциал страны, а также одной из харак-
теристик национальной безопасности.

Экономическая ситуация очень силь-
но влияет на здоровье людей. Одним 
из показателей качества здоровья на-
селения является его безопасность, ко-
торая предопределяется национальной 
безопасностью и социально-экономиче-
ской политикой государства.

Правовой основой экономической 
безопасности человека в нашей стране 
выступают Конституция РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, законы и законодатель-
ные акты РФ, гарантирующие права 
и интересы граждан России [2].

В статистике о показателях здоровья 
населения в целом говорят, опираясь 
на демографические процессы, уровень 
физического развития человека, заболе-
ваемости и пр.

В свое время К. Маркс (автор класси-
ческого научного труда по политической 
экономии «Капитал»), указывал на болезнь, 
как стесненную в своей свободе жизнь.

Высокий уровень заболеваемости 
и смертности населения в России отрица-
тельно сказываются на демографические 
показатели. По ожидаемой продолжитель-
ности жизни мужчины России занимают 
135-е место в мире, женщины – 100-е [4].

По данным таблицы, ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении в 2017 г. 
по данным Росстата составила 72,7 лет. 
В 2015 г. в России был побит абсолютный 
рекорд средней продолжительности жизни 
за всю историю страны, включая советское 
время – средняя продолжительность жизни 
в России достигла 71,4 года (для мужчин – 
65,9 лет, для женщин – 76,7) [5]. Рассма-
тривая динамику прогнозируемой продол-
жительность жизни, что в последние года 
наблюдается положительная динамика го-
ворить о большой средней продолжитель-
ность жизни в России нельзя [6].

Кроме того, высокий уровень бедно-
сти, низкое качество жизни населения 
и его рабочей силы, снижения базовой 
медицины ухудшают состояние здоро-
вья людей, создавая тем самым крити-
ческую ситуацию в обществе.

Согласно по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, уровень 
здоровья населения на 50 % зависит 
от социально-экономических причин, 
на 20 % – от генетических, еще на 20 % – 
от экологических и на 10 % – от состоя-
ния системы здравоохранения в стране.
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Таблица 1
Динамика средней продолжительности жизни в России*

Годы
Всего Городское население Сельское население

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

1896–1897 30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6
1926–1927 42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3
1961–1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3
1970–1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 68,1 61,7 73,3
1980–1981 67,6 61,5 73,0 68,0 62,3 73,1 66,0 59,3 72,4
1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62,0 73,9
1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4
2000 65,3 59,0 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6
2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58,0 71,5
2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59,0 72,1 63,6 57,5 71,0
2003 64,8 58,5 71,8 65,3 59,0 72,2 63,3 57,2 70,8
200 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2
2005 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71,0
2006 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8
2007 67,6 61,4 74,0 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5
2008 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7
2009 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2
2010 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4
2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2
2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6
2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1
2014 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3
2015 71,4 65,9 76,7 71,9 66,4 77,0 69,9 64,7 75,6
2016 71,9 66,5 77,0 72,4 66,9 77,4 70,5 65,4 76,1
2017 72,7 67,5 77,6 73,2 67,9 78,0 71,4 66,4 76,7

*И с т о ч н и к :  сайт Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 2
Прогнозируемая продолжительность жизни*

Годы
Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза
Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 72,45 67,48 77,43 72,90 67,88 77,73 73,51 68,57 78,26
2019 72,60 67,66 77,55 73,28 68,32 78,05 74,06 69,21 78,77
2020 72,75 67,84 77,67 73,66 68,76 78,37 74,60 69,84 79,37
2021 72,90 68,01 77,79 74,03 69,19 78,68 75,14 70,47 79,82
2022 73,04 68,19 77,90 74,40 69,61 78,99 75,68 71,09 80,26
2023 73,19 68,36 78,02 74,76 70,04 79,30 76,21 71,71 80,70
2024 73,33 68,53 78,13 75,12 70,45 79,60 76,73 72,32 81,14
2025 73,47 68,70 78,25 75,48 70,87 79,90 77,25 72,92 81,57
2026 73,61 68,87 78,36 75,84 71,28 80,20 77,76 73,51 82,00
2027 73,75 69,04 78,47 76,19 71,69 80,50 78,27 74,10 82,43
2028 73,88 69,20 78,58 76,53 72,09 80,79 78,77 74,69 82,85
2029 74,02 69,36 78,69 76,88 72,49 81,08 79,27 75,27 83,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 74,15 69,53 78,79 77,22 72,88 81,37 79,76 75,84 83,68
2031 74,29 69,68 78,90 77,55 73,27 81,65 80,25 76,41 84,08
2032 74,42 69,84 79,01 77,89 73,66 81,93 80,73 76,97 84,49
2033 74,55 70,00 79,11 78,22 74,04 82,21 81,21 77,53 84,89
2034 74,68 70,15 79,21 78,54 74,42 82,48 81,68 78,08 85,28
2035 74,81 70,31 79,31 78,87 74,79 82,76 82,15 78,62 85,67

*И с т о ч н и к :  сайт Федеральной службы государственной статистики.

Окончание табл. 2

Сегодня существует немалое коли-
чество соблазнов, отнимающих у лю-
дей свободу, здоровье, удовольствие 
от собственной жизни. Сюда относят-
ся алкоголизм, курение, наркомания, 
игромания, товары потребления и т. п. 
Именно они приносят много горя 
и страданий семье, обществу. Более 
того в результате вредных привычек 
сокращается продолжительность жиз-
ни, повышается смертность населения 
и рождаются неполноценные дети. Как 
известно любая зависимость приводит 
к социальным последствиям. В частно-
сти это касается работы, карьеры и т. д. 
Человек начинает либо проигрывать 
деньги, либо тратить деньги на нарко-
тики и спиртное. Он начинает занимать, 
красть, так как деньги становятся ему 
жизненно-необходимыми. Поэтому ве-
личина и серьезная проблема требует 
большого количества информации, про-
филактики, чтобы правда об алкоголиз-
ме, курении, наркомании и игромании, 
факторов способствующих, им была 
понятна каждому [4]. Данная проблема 
приобрела слишком большие размеры, 
что является негативным фактором эко-
номической безопасности [1].

Рост доли вредных для здоровья то-
варов на потребительском рынке факти-
чески приводит к потере национальной 
и экономической безопасности России 
изнутри, без проявления явной недо-
брожелательности со стороны лидеров 
мировой экономики, без проведения 
военных действий различными видами 
оружия, без разжигания вражды между 
различными социальными слоями вну-
три общества. Вредные для здоровья то-
вары как раз и выполняют роль оружия, 
уничтожающего нацию [3].

Таким образом, проведенное иссле-
дование показывает о том, что здоровье 

населения выступает в качестве одного 
из необходимых и важнейших условий 
активной, творческой и полноценной 
жизни человека в социуме. 

Становится очевидным, что здоро-
вье населения, это важнейший фактор, 
способный оказывать влияние на эко-
номические показатели, а экономика 
в свою очередь влияет на здоровье че-
ловека. Здоровье населения и экономи-
ка страны имеют тесную взаимосвязь 
и взаимозависимость.

Вместе с тем, проведенные иссле-
дования безопасности для здоровья 
населения различных продуктов пита-
ния, которые мы потребляем, включая 
одежду, строительные материалы, то-
вары бытовой химии, лекарства и др., 
позволяют сделать вывод о том, что 
часть данных товаров, нелегально про-
изводимых и продающихся на россий-
ском рынке, состояния окружающей 
среды наносит значительный ущерб 
здоровью населения [3]. 

Проблема обеспечения безопасности 
нации решается в первую очередь право-
выми и политическими мерами. Для это-
го необходимо использовать комплекс-
ные подходы в области законодательной 
базы, в области экономических, социаль-
ных, педагогических и других решений. 
Где соответственно могут возникнуть 
благоприятные условия для развития, 
качественного роста населения, фор-
мирования нового интеллектуального 
потенциала высококвалифицированной 
рабочей силы, обеспечения занятости 
трудоспособного населения и борьба 
с бедностью, устойчивого роста заработ-
ной платы и достойный уровень жизни 
современного населения России [2]. 

Рассматривая данную проблему в со-
временных условиях, нельзя не отметить, 
что смыслом и источником укрепления 
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безопасности является обеспечение 
достаточных условий для полноценно-
го развития личности, общества и го-
сударства. Кроме того экономическая 
безопасность должна обеспечивать 
эффективность самой экономики, т. е. 
наряду с защитными мерами государ-
ства она должна защищать себя сама 
на уровне и на основе высокой произ-
водительности труда, высокого каче-
ства продукции с наименьшими затра-
тами, конкурентоспособности, плате-
жеспособности и т. д. [2].

Приведенные факты заставляют со-
временное общество, для необходимого 

стимулирования здорового образа жиз-
ни, так и ответственности за состояние 
здоровья, искать способы и методы в от-
ношении здоровья населения.

Однако, к сожалению, недостаточный 
уровень здоровья негативно отражается 
на социальной, трудовой и экономиче-
ской активности людей. Снижая таким 
образом уровень производительности 
труда, понижая показатели здоровья бу-
дущего поколения, а также существенно, 
уменьшая общую удовлетворенность че-
ловека своей жизнью и соответственно, 
влияет на уровень экономической без-
опасности [4].
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Современные интеграционные процессы, расширение международной торговли, сокращение 
тарифных и нетарифных барьеров, новые модели логистики и систем поставок, увеличение исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в операциях по международной торговле 
обуславливают необходимость повышения качества таможенного декларирования товаров и транс-
портных средств. В складывающихся условиях таможенные органы должны быть готовы быстро 
приспосабливаться к потребностям торговли и продолжать следовать за постоянными изменениями 
в международных экономических отношениях. Автоматизация процессов совершения таможенных 
операций, направленных на выпуск товаров – одна из основных задач, стоящих перед таможенными 
службами стран-участниц Евразийского экономического союза. В России Федеральная таможенная 
служба шаг за шагом интегрирует электронные инструменты в таможенное дело, что способствует 
упрощению процесса обмена данными между участниками ВЭД и органами государственной власти, 
обеспечивая возможность подачи необходимых документов в удобном и оперативном порядке с ис-
пользованием интернет-соединения. Авторами обобщены основные особенности становления и раз-
вития системы электронного таможенного декларирования в государствах-членах ЕАЭС. Основными 
сложностями синхронизации систем электронного декларирования стран-участниц Евразийского 
экономического союза являются значительные отличия законодательных баз национального уровня, 
отражающих совершенно разные принципы и технологические схемы, реализуемые таможенными 
службами национального уровня в настоящее время. На основе результатов исследования определе-
ны основные перспективы развития информационных таможенных технологий.

Введение
Вследствие технического прогресса, 

в мире происходят глобальные измене-
ния, которые приводят к размыванию 
границ между государствами, объеди-
няющимися в союзы, упрощению не-
которых аспектов внешней торговли, 
ускорению информационного обмена, 
как между самими участниками сделок, 
так и с различными государственными 
контролирующими ведомствами.

Прогрессу способствуют формирова-
ние единого всемирного информационного 
пространства, широкомасштабное распро-
странение Интернета, создание глобальных 
информационных систем и технологий, 
структурирование информационных пото-
ков и ресурсов, формирование рынка ин-
формационных продуктов и услуг. 

Таможенные службы всех стран мира 
активно внедряют технологии соверше-
ния таможенных операций на основе ис-
пользования документов в электронной 

форме и средств электронного взаимо-
действия с участниками внешнеэконо-
мической деятельности. 

Справедливо считается, что элек-
тронные технологии служат основой 
для ускорения, упрощения и обеспече-
ния безопасности в развитии внешнеэко-
номической деятельности, устранению 
бюрократических барьеров, снижению 
коррупционных рисков. 

Таможенные структуры стран-
участниц ЕАЭС в процессе своей дея-
тельности реализуют технологии, бази-
рующиеся на электронном деклариро-
вании. Основополагающими, базовыми 
средствами совершения таможенных 
операций в электронном виде, на основе 
которых были разработаны все после-
дующие таможенные информационные 
технологии являются: электронная под-
пись (электронная цифровая подпись); 
электронное декларирование.
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Цель исследования
Целью исследования является ком-

паративный анализ комплексных ха-
рактеристик систем электронного де-
кларирования в странах-участницах 
Евразийского экономического союза. 
Объектом исследования являются та-
моженные операции, направленные 
на выпуск товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу таможенного 
союза ЕАЭС. Предметом исследования 
выступает системы таможенного де-
кларирования товаров и транспортных 
средств стран-участниц Евразийского 
экономического союза.

Материал и методы исследования
Информационную основу исследо-

вания составили следующие группы ис-
точников: нормативно-правовые акты 
международного, национального и реги-
онального уровня; информационно-ана-
литические ресурсы. В процессе иссле-
дования использовались анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, статистический, 
системный анализ, табличные и графи-
ческие приемы визуализации результа-
тов исследования и другие современные 
научные методы исследования.

Достоверность и обоснованность 
результатов исследования обеспечи-
вается методологической непротиво-
речивостью используемых методов, 
а также широтой и репрезентативно-
стью базы источников, так как все рас-
суждения основаны на нормативных 
документах ЕАЭС и России, и в про-
цессе исследования использовались 
отчеты и статистические данные 
из официальных источников.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Развитие электронного декларирова-
ния в Российской Федерации достаточно 
хорошо изучено и отражено во многих 
источниках, начиная с научных публи-
каций и заканчивая многочисленными 
дипломными работами. Однако, необхо-
димо отметить следующие моменты:

– развитие электронного деклариро-
вания в России стало возможным только 
после принятия 10 января 2002 года Фе-
дерального закона № 1 «Об электронной 
цифровой подписи» [8], который позво-
лил приравнять электронный документ, 

заверенный электронно-цифровой под-
писью к бумажному документу, заве-
ренному собственноручной подписью 
(в настоящее время действует Федераль-
ный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017);

– с 1 января 2014 года в Россий-
ской Федерации введено обязательное 
декларирование товаров и транспорт-
ных средств в электронной форме. 
С этого момента за исключением слу-
чаев, установленным Правительством 
Российской Федерации. Федеральной 
таможенной службой России осущест-
влен переход на 100 % электронное де-
кларирование [3];

– в России технология электронного 
декларирования стала базовой для соз-
дания других информационных тамо-
женных технологий, в основе которых 
лежит обмен информацией между участ-
ником ВЭД и таможенными органами 
в электронном виде.

На основе технологии электронного 
декларирования разработаны и реали-
зуются следующие формы совершения 
таможенных операций:

– удаленный выпуск;
– автоматическая регистрация;
– автоматический выпуск;
– предварительное информирование;
– электронное  декларирование 

транзита [2, 1].
Согласно официальным статистиче-

ским данным Федеральной таможенной 
службы России, в 2017 году 99,98 % де-
клараций на товары было подано в элек-
тронной форме, 60,66 % составили элек-
тронные транзитные декларации. Ко-
личественная информация ФТС России 
о применении технологий удаленного 
выпуска и предварительного информи-
рования отсутствует.

По итогам 2017 года в автоматиче-
ском режиме зарегистрировано более 
963 000 ЭДТ (21,81 % от общего коли-
чества поданных ДТ), что в 1,85 раза 
превышает показатель 2016 года (более 
520 000 ЭДТ). Автоматически выпущено 
более 82 000 (1,86 % деклараций на то-
вары). ЭДТ, что в 2,9 раза больше, чем 
в 2016 году (29 000 ЭДТ) [8]. 

В 2008 году, в рамках государствен-
ной программы «Электронная Бела-
русь», таможенная служба Беларуси 
совместно с Национальной академией 
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наук создали Национальную автома-
тизированную систему электронного 
декларирования (далее – НАСЭД) – си-
стему информационного обеспечения 
и автоматизации таможенных опера-
ций, осуществляемых должностными 
лицами таможенных органов и декла-
рантами, с использованием письмен-
ных и электронных документов, а так-
же обеспечивающую информационное 
взаимодействие таможенных органов 
Республики Беларусь с заинтересован-
ными лицами и таможенными служба-
ми других стран [4].

НАСЭД является автономной под-
системой единой автоматизированной 
информационной системы таможенных 
органов Республики Беларусь [4].

Важным результатом работы по раз-
витию и совершенствованию системы 
электронного декларирования тамо-
женными органами Республики Бе-
ларусь выступает применение, при 
выпуске товаров, электронного декла-
рирования в 99 % экспортных и 96 % 
импортных поставок.

С применением, что является резуль-
татом работы по развитию и совершен-
ствованию системы электронного де-
кларирования таможенными органами 
Республики Беларусь. 

По сообщению Комитета государ-
ственных доходов Министерства финан-
сов Республики Казахстан, электронное 
таможенное декларирование стартовало 
в стране с 1 января 2018 года. 

26 декабря 2017 года Президент Ка-
захстана подписал Таможенный кодекс 
ЕАЭС. Один из основных положений ко-
торого является приоритет электронного 
таможенного декларирования. 

С 1 января 2018 г. в Казахстане за-
пущена система «Астана-1». Онлайн-
декларирование таможенных процедур 
в Казахстане начато с экспорта и транзи-
та, далее, по мнению экспертов, к этому 
списку добавят процедуру импорта [6].

У таможенной службы Казахстана 
не только нет доверия к выпуску декла-
раций информационными системами, 
но и отсутствует опыт работы с элек-
тронными документами и автоматизи-
рованными системами контроля. Кро-
ме того, сотрудники таможенных ор-
ганов республики, исходя из собствен-
ного и мирового опыта, приняли свои 

принципы и технологические схемы 
применения технологии электронного 
декларирования. 

Международными стандартами та-
моженного оформления допускается 
наличие четырех коридоров соверше-
ния таможенных операций – зеленый, 
красный, синий и желтый. В 2017 году 
в Казахстане 300 тысяч деклараций 
на товары прошли в режиме «зеленого 
коридора» – 85 % от всех деклараций, 
соответственно, только 15 % деклара-
ций находились в зоне таможенного 
контроля. В связи с введением элек-
тронного декларирования режим «зеле-
ного коридора» планируется применять 
к 95 % процедурам таможенного кон-
троля на границе. Количественная ин-
формация о применении ЭД в 2018 году 
в Республике Казахстан отсутствует. 

Армения, с технической стороны, 
была полностью готова к применению 
электронного таможенного декларирова-
ния к 1 января 2018 года. Однако, только 
20 марта 2018 года система электронно-
го декларирования Армении заработала 
в тестовом режиме [7]. 

Официально электронные тамо-
женные декларации на товары в Ар-
мении стало можно подавать с 1 апре-
ля 2018 года. 

Необходимо отметить не только то, 
что это только начальная стадия внедре-
ния технологии электронного деклари-
рования, но и наличие специфики за-
конодательства Армении, в том числе 
и таможенного. Поэтому необходимо 
отметить некоторые особенности тамо-
женной службы в Республике Армения. 

Являясь членом Всемирной торго-
вой организации с 5 февраля 2003 года. 
Армения, в соответствии с рекоменда-
циями ВТО по либерализации торговли, 
значительно реформировала существую-
щую таможенную систему. 

В качестве примеров можно приве-
сти электронную систему таможенного 
декларирования, систему «коридоров» – 
для осмотра импортируемых в Армению 
товаров, сокращение числа документов, 
необходимых для ввоза товаров, с девя-
ти до трех и самый низкий среди стран-
членов ВТО на сегодняшний день уро-
вень таможенного обложения в 2,7 %.

Кроме этого, в Армении соверше-
ние таможенных операций, связанных 
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с выпуском товаров, не является обяза-
тельным на границе и может быть осу-
ществлено импортером или лицензиро-
ванным таможенным представителем. 
Законодательство Республики Арме-
нии требует, декларирования товаров 
и транспортных средств в той регио-
нальной таможне, где импортирующая 
организация или частный предпринима-
тель осуществляют свою деятельность, 
за исключением таможни «Звартноц» 
Еревана, таможни МДП и пункта оформ-
ления автомобилей.

Все ввозимые коммерческие товары 
должны быть задекларированы на та-
можне в течение десяти дней после при-
бытия на территорию Армении и оста-
ются под таможенным контролем в те-
чение этого периода (но не обязательно 
под физическим контролем). 

Заявитель может сам рассчитать 
и внести таможенные платежи, после 
чего оцениваются риски декларации. 
Если вероятность нарушения таможен-
ного законодательства не выявляет-
ся, то товар идет по «зеленому пути», 
то есть без декларации. Иными словами, 
можно будет обойтись без документов 
на бумажном носителе.

Как и в Казахстане, в Армении не-
достаточно развит институт электрон-
ной подписи и, официально, решение 
этой проблемы отложено, несмотря 
на то, что закон Республики Армении 
«Об электронном документе и электрон-
ной цифровой подписи» принят в дека-
бре 2004 года.

После проведенной реформы, тамо-
женный кодекс Республики Армения 
ввел посттаможенный контроль, кото-
рый позволяет Комитету по государ-
ственным доходам проверять таможен-
ные декларации, представленные в тече-
ние последних трех лет. 

С 01 апреля 2009 года в Кыргызста-
не введено электронное декларирование, 
позволяющее подавать декларации и по-
добные документы в ГТК посредством 
интернета, несмотря на это, первая элек-
тронная таможенная декларация была 
оформлена 1 октября 2012 года [5].

В 2013 году завершилось полное 
внедрение единой автоматизированной 
информационной системы таможен-
ной службы Кыргызской Республики 
(ЕАИС). С января 2014 года деклариро-

вание товаров в электронной форме ста-
ло обязательным.

Таможенные органы Кыргызской Ре-
спублики используют в Единой автома-
тизированной информационной системе 
подсистемы: «Таможня «Манас»», «Цен-
тральная таможня ЖДТ «Северная»», 
«Западная таможня Восточная таможня 
Юго-Западная таможня», учитывающие 
особенности перемещения товаров ави-
ационным, железнодорожным и автомо-
бильными видами транспорта. Техноло-
гические схемы, используемые в этих 
подсистемах аналогичны российской 
АИС «АИСТ-М». 

Концепция электронной таможни, 
требующая от таможенных органов зна-
чительных материальных и интеллекту-
альных затрат, является следующей сту-
пенью развития технологии электронно-
го декларирования. 

Таким образом, декларируемый Та-
моженным кодексом ЕАЭС взаимный 
полный обмен информацией со стра-
нами ЕАЭС через систему «Электрон-
ной границы» не возможен. Даже если 
декларации одного государства будут 
переданы на сервер таможенного органа 
любой другой страны-участницы ЕАЭС, 
то их невозможно будет просмотреть и/
или использовать программным сред-
ством другого государства.

Ранее проект объединения декла-
раций на товары всех стран-участниц 
тогда еще Таможенного союза оказал-
ся не жизнеспособным, вследствие 
дороговизны его реализации и от-
сутствия международных договорен-
ностей о том, какие именно данные 
из деклараций должны быть открыты 
для доступа. Вследствие чего в КПС 
«Мониторинг-анализ» ФТС России 
и в настоящее время отсутствуют дан-
ные о белорусских и казахстанских де-
кларациях и участниках ВЭД. 

Поскольку таможенные службы Ка-
захстана и Армении настроены на 85-
95 % деклараций на товары, оформля-
ющиеся по «зеленому коридору» или 
вообще не подлежащих оформлению, 
а контролируемых в течение трех лет 
после ввоза товара, слияние деклара-
ционных массивов, в этом случае будет 
совершенно не информативно, и вслед-
ствие этого – не целесообразно. Не-
смотря на это, подобные базы, пусть 
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в усеченном виде, необходимы и для 
должностных лиц таможенных постов, 
и для инспекторов отделов контроля та-
моженной стоимости. 

Получение ответа на международ-
ный запрос, формируемый таможенным 
инспектором при проведении таможен-
ных формальностей и в рамках системы 
управления рисками, крайне забюрокра-
тизировано. Даже если запрос направ-
ляется в таможенные органы страны-
участницы ЕАЭС, вероятность получе-
ния ответа на него «стремится к нулю». 
В подобных случаях отсутствие баз дан-
ных других стран-участниц ЕАЭС дела-
ет формальным подход к определению 
таможенной стоимости. 

Участниками ВЭД на проводимых 
с представителями таможенных служб 
встречах было выдвинуто предложение 
об объединении баз разрешительных 
документов, выдаваемых различными 
контролирующими государственными 
органами всех стран-участниц ЕАЭС. 

В каждой из стран-участниц ЕАЭС 
имеется своя уникальная система иных 
контролирующих и разрешительных го-
сударственных органов. В ФТС России 
организовано электронное взаимодей-
ствие с 32 федеральными органами ис-
полнительной власти и с Торгово-про-
мышленной палатой России на основа-
нии более сорока технологических карт 
межведомственного взаимодействия. 
Разработана и внедрена в рамках про-
граммы «Электронная Россия» Система 
межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – СМЭВ). В тамо-
женных органах РФ внедрен комплекс 
программных средств автоматизации 
информационного взаимодействия 
с внешними информационными систе-
мами КПС «Взаимодействие ИС», ко-
торый предназначен для обеспечения 
двустороннего информационного об-
мена ФТС России с другими организа-
циями, например, Минпромторг, Росак-
кредитация, Пенсионный фонд России, 
Россельхознадзор и др.) через Систему 
межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ). Именно на та-
моженные органы возложен контроль 
их наличия при ввозе товаров на тамо-
женную территорию ЕАЭС, а также при 
электронном декларировании в рамках 
«единого окна» на портале ФТС Рос-

сии реализована возможность запроса 
практически любого разрешительного 
документа, выдаваемого различными 
государственными контролирующими 
органами (карантинные, ветеринарные, 
гигиенические и др. разрешения, серти-
фикаты, лицензии и т. п.). 

Выводы
Результаты проведенного исследо-

вания позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Технология электронного деклари-
рования внедрена в таможенных служ-
бах всех стран-участниц ЕАЭС.

2. Только в трёх из пяти странах-
участницах ЕАЭС технология электрон-
ного декларирования реализована на до-
статочно высоком уровне. В Казахстане 
и Армении технология электронного 
декларирования как и практика приме-
нения электронных подписей находится 
на начальной стадии внедрения.

3. В каждой из странах-участни-
цах ЕАЭС технология ЭД реализована 
в рамках национальных автоматических 
систем электронного декларирования, 
несовместимых друг с другом.

4. Законодательные базы националь-
ного уровня, регламентирующие тамо-
женный контроль в целом и применения 
информационных технологий в частно-
сти в странах-участницах ЕАЭС значи-
тельно отличаются друг от друга, и от-
ражают совершенно разные принципы 
и технологические схемы, реализуемые 
таможенными службами национального 
уровня в настоящее время.

5. В каждой из пяти стран ЕАЭС 
технология «единого окна» реали-
зуется с учетом национального за-
конодательства. И их объединение 
произойдет гораздо быстрее, чем объ-
единение деклараций, поскольку тех-
нически это гораздо проще: базы на-
много меньше, информацию из этих 
документов проще привести к общему 
формату, и доступ к ним уже практи-
чески реализован в рамках «единого 
окна». Вполне возможно, что реализа-
ция подобного объединения послужит 
примером интеграции государствен-
ных органов стран ЕАЭС и приведет 
к решению проблемы создания еди-
ного информационного таможенного 
пространства ЕАЭС. 
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6. Перспективными направлениями 
развития технологии электронного де-
кларирования в условиях функциониро-
вания ЕАЭС являются:

– дальнейшее развитие автоматиче-
ских технологий регистрации и выпуска 
деклараций на товары;

– создания единого информацион-
ного пространства и взаимного обме-
на информацией в электронном виде 
между таможенными службами стран-
участниц ЕАЭС;

– создание интегрированной сервиса 
«Единого окна».
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Эффективность современных машин в значительной степени зависит от уровня технических 
характеристик, а также надежности и долговечности. Эксплуатация ненадежных и недолговечных 
машин приводит к повышению эксплуатационных издержек, обусловленных привлечением допол-
нительных технических средств обслуживания и выполнением работ по устранению неисправностей 
и отказов. Кроме того, она приводит к уменьшению времени полезной работы и выпуска продукции, 
увеличению простоев. Для экономической оценки повышения уровня надежности и долговечности 
большегрузных карьерных автосамосвалов необходимо применять комплексный метод – необходимо 
суммировать и учитывать разновременные издержки, затраты и эффекты, а также учитывать фактор 
времени. В соотношение, связывающее экономику производства с экономику эксплуатации машины, 
были включены такие показатели, как сумма эксплуатационных расходов за весь срок эксплуатации, 
объем работы, выполняемый машиной при начальном уровне ее надежности и долговечности, опто-
вая цена машины с наценкой транспортных расходов, степень увеличения цены машины вследствие 
затрат на повышение надежности и долговечности, степень повышения производительности машины 
после повышения надежности и долговечности, степень снижения себестоимости единицы продук-
ции при использовании машины повышенной надежности и долговечности. С помощью полученных 
зависимостей возможно определять целесообразность проведения затрат на повышение надежности 
и долговечности машины.

Введение
На современном этапе развития об-

щества научно-технический прогресс 
обеспечивает группа отраслей, в кото-
рую входят добывающие и перераба-
тывающие отрасли промышленности. 
Развитие горных работ осуществляется 
в основном за счет открытой добычи, 
которая характеризуется увеличением 
глубины разработок, увеличением ко-
эффициента вскрыши и как следствие 
применением горного и горно-транс-
портного оборудования большой еди-
ничной мощности. 

Размещение запасов полезных ис-
копаемых по территории России предо-
пределяет развитие горнодобывающих 
отраслей, в первую очередь в Сибири, 
Якутии, Заполярье и на Дальнем Восто-
ке и эксплуатацию оборудования в жест-
ких погодно-климатических условиях. 
Кроме этого большинство Северных 
и Северо-Восточных регионов России 
расположены в сложных географо-эко-
номических условиях, то есть, удален-
ны от экономически развитых централь-
ных регионов России и слабо освоены 
(отсутствует развитая инфраструктура, 

транспортные коммуникации, крупные 
источники энергоснабжения и т. д.). 

Под влиянием вышеперечисленных 
факторов экономическая эффективность 
использования горного и горно-транс-
портного оборудования различных ви-
дов значительно отличается и в общем 
снижается при увеличении эксплуата-
ционных затрат в 2–5 раз по сравнению 
с аналогичными расходами в средней 
полосе России [1]. Анализ работы боль-
шегрузных карьерных автосамосвалов 
в условиях Севера показал, что простои 
по техническим причинам составляют 
до 27 % календарного времени и более 
чем в три раза превышают нормативные.

Экономическая эффективность совре-
менных машин в значительной степени 
зависит от уровня технических характери-
стик, а также надежности и долговечности.

Изготовление и использование боль-
шого – парка ненадежных и недолговеч-
ных машин связано с использованием 
дополнительных производственных фон-
дов, с увеличением расхода материалов, 
энергии. При этом увеличивается ремонт-
ный фонд изделий, повышаются расходы 
на их эксплуатацию и ремонт и т. д.
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Эксплуатация ненадежных и недолго-
вечных машин приводит к повышению 
эксплуатационных издержек, обусловлен-
ных привлечением дополнительных тех-
нических средств обслуживания и выпол-
нением работ по устранению неисправно-
стей и отказов. Кроме того, она приводит 
к уменьшению времени полезной работы 
и выпуска продукции, увеличению про-
стоев в сфере использования машин. 

Цель исследования. Повышение 
экономической эффективности, надеж-
ности и долговечности может привести 
к сокращению выпуска новых машин 
и оборудования, высвобождению части 
наличных производственных фондов, 
сокращению затрат на ремонтные ра-
боты, уменьшению эксплуатационных 
расходов, сокращению простоев и уве-
личению выпуска дополнительного ко-
личества продукции.

Таким образом, экономический эф-
фект от повышения надежности и долго-
вечности машин и оборудования получа-
ется не только в сфере их изготовления, 
но и в сфере их эксплуатации, поэтому 
он имеет большое народнохозяйствен-
ное значение.

Для экономической оценки повыше-
ния уровня надежности и долговечности 
большегрузных карьерных автосамосва-
лов необходимо применять комплексный 
метод, который учитывал бы все много-
образие экономических факторов, так 
как в зависимости от продолжительно-
сти и условий эксплуатации характери-
стики и параметры надежности и долго-
вечности изменяются.

Материал и методы исследования
При анализе и оценке экономической 

эффективности повышения надежности 
и долговечности необходимо суммиро-
вать и учитывать разновременные из-
держки, затраты и эффекты.

Для повышения объективности 
и точности подсчета необходимо учиты-
вать фактор времени.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Повышение надежности и долговечно-
сти в подавляющем большинстве случаев 
обеспечивается взаимосвязанными меро-
приятиями конструктивного, технологи-
ческого и эксплуатационного характера.

К мероприятиям конструктивного 
характера относятся; тщательная кон-
структивная отработка на надежность 
и долговечность с введением в конструк-
цию элементов конструктивного упроч-
нения, защиты от перегрузки, резерви-
рования, централизованной смазки. При 
этом конструктивные изменения машин 
могут быть связаны с проведением спе-
циальных исследований.

К мероприятиям производственно-
технологического характера относятся: 
применение процессов упрочняющей 
обработки, использование высококаче-
ственных материалов, различные изме-
нения технологии производства, введе-
ние автоматического контроля, повы-
шение точности изготовления деталей 
и сборки машин, оснащение технологи-
ческих и контрольных операций специ-
альными приспособлениями, испыта-
тельными стендами, оборудованием, ор-
ганизационно-технические мероприятия 
по укреплению технологической дисци-
плины и др. Обычно эти мероприятия 
направлены на устранение причин от-
казов и неисправностей из-за производ-
ственно-технологических недостатков.

К мероприятиям эксплуатационного 
характера относятся: изменение организа-
ции технического обслуживания и ремон-
та, повышение квалификации техническо-
го обслуживающего персонала введение 
специальных дополнительных работ, на-
пример технических ревизий и наладок 
карьерных автосамосвалов с использова-
нием средств дефектоскопии и др.

В общем виде оценка качества гор-
но-транспортных машин предполагает 
оценку экономического эффекта экс-
плуатации горно-транспортной маши-
ны с учетом общих затрат Зобщ и объема 
работ выполненного машиной за пе-
риод эксплуатации или рассчитанный 
(эксплуатационная производитель-
ность) Vобщ [2]:

Э = Зобщ /Vобщ.
Общие затраты составляют затраты 

на приобретение машины Зп, затраты 
на транспортирование машины Зт, тамо-
женные затраты (для машин зарубеж-
ного производства) Зр и эксплуатацион-
ные затраты Зэ

Зобщ = Зп + Зт + Зр + Зэ.
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В эксплуатационные затраты вхо-
дят: затраты на топливо (электроэнер-
гию) Зт(э), затраты на смазочные мате-
риалы и технические жидкости Зс.м.т, 
затраты на производство технических 
обслуживаний и ремонтов (с учетом 
затрат на обучение обслуживающе-
го и ремонтного персонала) ЗТОиР, за-
траты на запасные части Зз.ч, затраты 
на строительство и содержание транс-
портных коммуникаций Зт.к и заработ-
ная плата операторов и ремонтного 
персонала Зз.п

Зэ = Зт(э) + Зс.м + 
+ ЗТОиР + Зз.ч + Зр.п + Зт.к + Зз.п.

Общий объем работ, выполненный 
машиной за период эксплуатации, опре-
деляется по годовой эксплуатационной 
производительности Пг.эксп принимае-
мой по данным предприятий данного 
региона или рассчитывается с учетом 
погодно-климатических условий ре-
гиона, горно-геологических и горно-
технических условий месторождения, 
а так же особенностей организации ра-
бот на предприятии и времени эксплуа-
тации машины n 

Vобщ = Пг.эксп × n.
Для определения соотношений, свя-

зывающих экономику производства 
с экономикой эксплуатации машины, 
обозначим:

Sэкс – сумма эксплуатационных рас-
ходов за весь срок эксплуатации;

N – объем работы, выполняемый ма-
шиной при начальном уровне ее надеж-
ности и долговечности;

ko – оптовая цена машины с наценкой 
транспортных расходов;

 – коэффициент;

b – степень увеличения цены маши-
ны вследствие затрат на повышение на-
дежности и долговечности;

с – степень повышения производи-
тельности машины после повышения 
надежности и долговечности;

d – степень снижения себестоимости 
единицы продукции при использова-
нии машины повышенной надежности 
и долговечности. Используя указанные 
обозначения, можно, написать

откуда 

Заключение
Таким образом, с помощью приве-

денных зависимостей можно определить 
целесообразность проведения затрат 
на повышение надежности и долговеч-
ности машины.

Библиографический список

1. Квагинидзе В.С., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б., Чупейкина Н.Н. Экскаваторы на карьерах. 
Конструкции, эксплуатация, расчет // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 9. – С. 66–67.

2. Квагинидзе В.С., Корецкий В.Б., Корецкая Н.А. Совершенствование методики оценки 
качества горных машин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009. – № 10. – 
С. 206–212.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 155

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.24
 В. В. Куимов, Е. В. Щербенко, Л. В. Юшкова
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, 
e-mail: kuimov1945@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ЭКОНОМИКИ 
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Современные процессы цифровизации, комплексного использования достижений научно-техни-
ческого прогресса, становясь неотъемлемой часть нашего повседневного быта, наилучшим образом 
применяются в бизнес- структурах и ведут к его новому качественному развитию. Все современные 
взаимодействия с целью развития бизнеса, повышения его доли на соответствующем рынке, опе-
режающее внедрение продуктовых, процессных, маркетинговых или организационных инноваций 
в основе своей строятся на базе цифровизации. Новые возможности развития экономических агентов 
определенно достигаются на основе использования современных информационных технологий. 
В статье исследуется роль информационных потоков в современном направлении кооперационно-
сетевых взаимодействий как инновационной бизнес-модели для развития; анализируются теоретиче-
ские подходы к предпринимательским сетям и кооперационно-сетевым взаимодействиям участников 
в разрезе функционального направления деятельности экономических агентов рынка. Рассмотрение 
роли информационных потоков позволило авторам сформулировать ряд выводов о доминирующем 
характере таких потоков в формировании перспектив новой экономики. Проведенные исследования 
развития локальных рынков с позиций взаимосвязи роста производства объемов и качества про-
дукции в цепочке прироста ценности от производства сырья через переработку, логистику и ритейл 
или реализацию для государственно-муниципальных закупок и межрегиональных и экспортных 
поставок, позволяют видеть связь между формами сетевой соорганизации бизнеса и результатами 
в развитии продовольственного рынка как совокупности проявления отношенческой ренты. Статья 
подготовлена на материалах реализации Гранта РФФИ 18-010-00192 «Кооперационно-сетевые вза-
имодействия как ресурс самоорганизации и достижения качественных результатов в экономике»

Введение 
Современный анализ деятельности 

предприятий показывает значительные 
изменения в стратегиях и практиках их 
деятельности. Новые практики организа-
ции бизнеса складываются как результат 
адаптационно-интеграционных взаимо-
действий бизнес-партнеров активно ис-
пользующих современные системы ин-
формационно-коммуникационного обме-
на на базе цифровизации, информацион-
но-технологических и социальных сетей. 

Актуализация проблематики иссле-
дования отношений экономических 
агентов на локальных потребительских 
и промышленных рынках с усложнени-
ем как форматов отношений, так и их 
сущностных функций предопределила 
необходимость принципиально иного 
подхода к рассмотрению связей сторон 
бизнес-процессов, что получило в ряде 
работ российских экономистов и крас-
ноярского профессора В.В. Куимова 
(2015–2018) весьма точное определе-
ние кооперационно-сетевых взаимодей-
ствий участников рынка [6]. 

В условиях перехода к пятому циклу 
В.Д. Кондратьева, для которого характер-
ны информационная революция, био-, 
лазерные, нано-технологии, генная инже-
нерия, альтернативная энергетика, доступ-
ная связь, интернет, маркетинговые тех-
нологии обращенные к психологии лич-
ности, неотъемлемой принадлежностью 
стали кооперационно-сетевые взаимодей-
ствия бизнеса и социальные сети [1, 2]. 
Под кооперационно-сетевыми взаимодей-
ствиями в исследовании авторы понимают 
процессы формирования предпринима-
тельских сетей, стратегических альянсов 
(кооперативов, холдингов) и других форм 
скоординированного взаимодействия биз-
нес-структур, на основе признания согла-
сованных целей, кооперирования отдель-
ных ресурсов или их частей, при сохране-
нии самостоятельности и добровольной 
связанности при наличии инициативных 
лидеров и гармонизации отношений в си-
стеме иерархия-рынок-сети. 

Важно учесть эти новые тенденции, 
в том числе во взаимосвязи с подготов-
кой и квалификацией работающих. 
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Нами выделяются следующие харак-
терные для этого этапа главные прин-
ципы развития бизнеса и компетенций 
человека: 

● гетерогенность (многообразие) це-
лей организации и гибкие варианты их 
достижения;

● базой обеспечения развития ста-
новится информационно-коммуникаци-
онная деятельность, построенная на ин-
формационных, технологических и со-
циальных сетях; 

● сети и сетевые технологии совмест-
ной деятельности, направленные на со-
кращение времени исполнения, развитие 
интеграции в сотрудничестве «произво-
дитель-потребитель» для достижения 
двусторонних сетевых эффектов с поло-
жительной обратной связью, контракт-
ные сети, интеграционный федерализм; 

● ориентация на сетевой эффект в усло-
виях проявления закона нарастающей доход-
ности с положительной обратной связью; 

● интеграция государственно-муни-
ципальных и общественных интересов 
с интересами бизнеса, коллективное 
стимулирование инноваций [3, 4, 5, 6, 7].

Современный процесс изменений 
в России в условиях постиндустриально-
го перехода создает возможность к разви-
тию инновационной экономики если будут 
учитываться и интегрироваться в бизнес-
процессы вышеприведенные выводы. 

В целях комплексного анализа и про-
ектирования деятельности предприятий 
и их кооперационно-сетевых взаимо-
действий предлагается использовать 
функционально-средовой метод анализа 
и проектирования бизнес-деятельности 
предприятий и организаций, суть кото-
рого заключается в выделении основных 
сред деятельности и анализу проявления 
в них соответствующих функций пред-
приятия или сети предприятий (рисунок).

Из рисунка видно, что деятельность 
любой организации происходит в слож-
ном и взаимозависимом пространстве. 
Прежде всего, она работает в конкрет-
ной внешней среде, в среде партнер-
ского взаимодействия и конкурентной 
среде, информационно-коммуникаци-
онной и принимает к исполнению ус-
ловия внешней среды. За счет реакции 
и изменений, реализуемых в этих средах 
за счет деятельности персонала работа-
ющего во внутренней среде предприятия 

(сети предприятий) достигаются постав-
ленные цели. 

При этом конкурентной средой сле-
дует считать все организации, занимаю-
щиеся аналогичным бизнесом. 

Среда партнерского взаимодействия – 
все организации и учреждения, с которы-
ми взаимодействует предприятие в по-
вседневной или в специальной деятельно-
сти по достижению поставленных целей.

Информационно-коммуникационная 
среда обеспечивает необходимой информа-
цией и услугами сам технологический про-
цесс, на получение необходимой информа-
ции нацелена работа всех функциональных 
подразделений и самого руководства пред-
приятия (сети), информация служит ос-
новой для принятия решений по текущим 
и стратегическим направлениям работы. 

Внешняя среда – это законодатель-
ство страны, региона, решения муници-
палитетов, международные конвенции, 
обычаи, предпринимательский климат 
и другие факторы, на которые предпри-
ятие при развитии инновационной дея-
тельности практически не влияет.

Таким образом, деятельность пред-
приятия как повседневная, так и стра-
тегическая зависит от внешней среды 
и среды партнерского взаимодействия, 
осуществляется в конкурентной среде, 
постоянно получая и передавая данные 
в информационно-коммуникационной 
среде, выполняя воспроизводящийся ди-
намичный цикл во внутренней среде для 
достижения поставленных целей. 

Любая бизнес-структура действует 
в своей внутренней среде, для которой ха-
рактерны структура управления, разделе-
ние по функциям (подразделениям) и си-
стемная координация этой деятельности. 

Исходя из современных практик 
управления, в том числе и при анали-
зе его кооперационно-сетевых взаимо-
действий мы, учитывая классическую 
классификацию функций А. Файоля [8] 
придерживаемся следующей классифи-
кации функций предприятия: 

● адапционная – интеграционная 
(АИФ), которая в большей степени осу-
ществляется руководством предприятия 
и его структур и включает следующую 
деятельность: адаптация к соблюдение 
законодательства, правил, требований 
и норм сообщества, поддержание пре-
стижа предприятия, проведение анализа 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 157

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Ф
ун
кц
ио
на
ль
но

-с
ре
до
во
й 
ме
т
од

 а
на
ли
за

 и
 п
ро
ек
т
ир
ов
ан
ия

 б
из
не
с-
де
ят
ел
ьн
ос
т
и 
пр
ед
пр
ия
т
ий

 и
 о
рг
ан
из
ац
ий



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018158

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

и сравнения деятельности с другими 
успешными предприятиями, проекти-
рование или предвидение необходимых 
изменений (реструктуризации) с даль-
нейшим планированием, организацией 
исполнения и осуществления контроля 
за реализацией целей развития для даль-
нейшей успешной работы, интеграция 
в изменяющуюся среду и кооперацион-
но-сетевые взаимодействия для повыше-
ния устойчивости и конкурентоспособ-
ности на рынках, координация, контроль 
и планирование деятельности подразде-
лений предприятия;

● производственно-технологическая 
(ПТФ) – осуществляется специализиро-
ванными подразделениями или специали-
стами, основными ее составляющими яв-
ляются закупка товаров (ЗД) (сырья, полу-
фабрикатов) соответствующего ассорти-
мента, которые необходимы для производ-
ства продукции или продажи, организация 
всего производственно-технологического 
процесса (ПТП) как приемка, сортировка, 
переработка, получение готового продук-
та или услуги, подготовка к реализации; 
организация сбытовой деятельности (реа-
лизации) товаров (СД);

● финансово-экономическая (ФЭФ) – 
осуществляется специалистами под не-
посредственным контролем руковод-
ства, в нее включается весь спектр дея-
тельности, связанный с учетом наличия 
и правильного расходования всех ресур-
сов и средств, обеспечения их безопас-
ности (страхования), ведение налоговых 
расчетов, работа с банками и кредитами, 
своевременное инвестирование в вы-
годные проекты или предоставление за-
ймов, обеспечение своевременных рас-
четов за закупленные товары, расходные 
материалы, обслуживание основных 
средств и оплаты за использованные ре-
сурсы, в том числе оплата труда, поиск 
ресурсов, экономические расчеты и др.;

● материально-технического обеспе-
чения (МТО) – обеспечивается как соб-
ственными специалистами, так по аут-
сорсингу, к ней относятся обслужива-
ние и модернизация зданий, сооруже-
ний (собственных или арендованных), 
оборудования, обеспечение ресурсами 
(вода, тепло, энергия, интернет, связь, 
расходные материалы, и др.), транспорт-
ное обеспечение работы предприятия, 
закупка необходимых ресурсов и др.;

● информационно-маркетингового 
обеспечения (ИМО) – в основном обе-
спечивается руководством предприятия 
с обязательным активным участием ру-
ководителей и специалистов отдельных 
направлений деятельности, а так же спе-
циальных аналитических и маркетин-
говых агентств, организаций, которые 
отслеживают и предлагают для исполь-
зования в деятельности предприятия ин-
формацию об изменениях в своих обла-
стях знаний и происходящих изменениях 
в отношениях с партнерами, конкурента-
ми, включая знание и применение в орга-
низации изменений законов и требований 
государства и надзорных органов, тради-
ций местного сообщества, информации 
о рынках, товарах, условиях закупки, це-
нах, технологиях продаж, конкурентах, 
системах поддержки государством и др.; 

● работа с персоналом предпри-
ятия – развитие, мобилизация и полное 
использование человеческого потенциала 
(НОРМС) – подбор, наем, обучение, ор-
ганизация работы, мотивация, стимули-
рование, контроль за исполнением своей 
работы, развитие корпоративной культу-
ры, лояльности, развитие систем участия 
в делах предприятия. Это работа на разви-
тие важнейшего ресурса организации – че-
ловеческого потенциала, который в итоге 
и приводит в действие все раннее назван-
ные функции и обеспечивает (не обеспе-
чивает) качественный результат [3, 7]. 

Некоторые составляющие указан-
ных функций предприятий могут вы-
полняться и выполняются сторонними 
организациями на основе аутсорсинга, 
кооперации или систем обслуживания, 
принятых например в банках, страхо-
вых компаниях, логистических центрах, 
у оптовых поставщиков, поставщиков 
ресурсов, в кадровых агентствах, учеб-
ных заведениях и др. Решение о при-
менении аутсорсинга, кооперации или 
собственного персонала принимается 
в зависимости от конкретных условий. 

В современной экономике все боль-
шее влияние имеют структуры коопе-
рационно-сетевого взаимодействия. 
Под кооперационно-сетевыми взаимо-
действиями предприятий, организаций 
нами определяются процессы взаимо-
проникновения и гармонизации за счет 
одновременного платформенного дей-
ствия на этой площадке производителей, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 159

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

потребителей, посредников, в формах ие-
рархий, рынка и сетей как единого целого, 
на основе признания общих целей и цен-
ностей, кооперации своих ресурсов или 
их частей, при сохранении самостоятель-
ности участников и их лидерства, при со-
блюдении добровольной связанности, при 
возможном взаимодействии с властными 
и общественными структурами и на ос-
нове использования современных инфор-
мационных технологий и коммуникаций, 
в том числе социальных сетей. Такие вза-
имодействия осуществляемые на долго-
срочной основе позволяют оптимизиро-
вать кооперирование сетевых ресурсов, 
обеспечивая повышенную устойчивость 
на рынке, снижение трансферных затрат 
и, в конечном результате, позволяют полу-
чить более высокий сетевой эффект. Про-
веденные в процессе реализации Гранта 
РФФИ исследования авторов коопераци-
онно-сетевых взаимодействий бизнес-
структур с опорой на выводы из исследо-
вания Ральфа Вайбера [9, 10] позволяют 
сделать следующие обобщения:

– в современном конъюнктурном 
цикле доминантой экономического ро-
ста становится информация, а ядро ба-
зисной инновации составляет цифровая 
и компьютерная техника;

– на смену функциональной специа-
лизации, основанной на разделении тру-

да, приходит интеграция трудовых про-
цессов на базе технологических сетей;

– рост постоянных затрат и уменьшение 
предельных издержек заставляют произво-
дителя стремиться к быстрому сбыту мак-
симально возможного объема продукции;

– индустриальная экономика ориенти-
руется на эффект масштаба производства, 
а информационная – на сетевой эффект;

– в индустриальной экономике действу-
ет закон убывающей предельной доход-
ности с отрицательной обратной связью, 
в кооперационно-сетевой, построенной 
на цифровизации процессов – нарастаю-
щей доходности с положительной связью.

Заключение 
Таким образом переход в новую па-

радигму кооперационно – сетевой эко-
номики, сутью которой становится си-
стемное взаимодействие и координация 
усилий и ресурсов на основе использо-
вания информации и коммуникаций че-
рез цифровую и компьютерную технику 
обеспечивает переход к новой экономике, 
в которой действуют обновленные эконо-
мические законы. Всё это и доминирую-
щую роль информационных потоков ко-
операционно-сетевых взаимодействиях 
следует учитывать при анализе и проек-
тировании деятельности бизнес – струк-
тур и их объединений всех типов. 
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На сегодняшний день такая территориальная единица как регион является основным субъектом 
экономических и политических отношений. Для выявления преимуществ того или иного региона 
необходимо определить направленность и приоритеты организации всех отраслей региональной 
экономки и политики, учитывая его историческое и культурное развитие. В данной статье рассмо-
трены основные направления организации региональной экономики Курского региона с точки зрения 
воспроизводственного подхода. Приведены основные стратегические приоритеты социально-эконо-
мического развития Курской области на период до 2020 года. В соответствии с данными приорите-
тами выявлено значение промышленной политики для стратегического развития региона. Опираясь 
на официальные данные комитета промышленности, транспорта и связи Курской области, а также 
на открытые данные, представленные Администрацией Курской области, в обобщенном виде приве-
дены ключевые показатели деятельности и развития региона. В целях формирования представления 
о результатах социально-экономического развития Курского региона, использовались материалы 
мониторинга социально-экономического развития Курской области в разрезе районов и городов 
в период с января по сентябрь 2018 года. В итоге был сделан вывод о неотделимости промышленной 
политики для развития региона.

Построение и стабильное развитие 
всех отраслей экономики страны невоз-
можно без нормального функционирова-
ния каждого ее региона. 

В настоящее время в национальной 
экономике особое место занимает терри-
ториально-воспроизводственный подход. 
Такой подход помогает сплотить рынок 
каждой территориальной единицы стра-
ны, превращая их в единый организм. 
Ведь отраслевая экономика в последнее 
время переживала состояние «слабого 
звена» и нуждалась на выработке особого 
механизма регулирования.

Подтверждением этому служит от-
сутствие сплоченности развития регио-
нов России, серьезные несоответствия 
в различных элементах хозяйственной, 
социальной и природной систем.

В связи с построением отраслевой 
экономики, расширения экономиче-
ских отношений, полным изменени-
ем всей системы управления, встала 
задача разработки нового механизма 
управления социально-экономиче-
ским развитием региона. Создание та-
кого механизма должно базироваться 

на теории регионального воспроизвод-
ства – на изучении законов обществен-
ного воспроизводства и их проявления 
на региональном уровне [1]. В соот-
ветствии с этим к цели исследование 
можно отнести изучение параметров, 
а также ключевых аспектов формирова-
ния стратегического развития региона.

Воспроизводственный  подход 
к управлению социально-экономиче-
ским развитием региона означает не-
обходимость управления взаимосвя-
зями и зависимостями между всеми 
элементами региональной системы, 
обеспечивающими эффективное раз-
витие региональной экономики и рост 
благосостояния населения.

На сегодняшний день такая тер-
риториальная единица как регион яв-
ляется основным субъектом экономи-
ческих и политических отношений. 
Для выявления преимуществ того или 
иного региона необходимо определить 
направленность и приоритеты орга-
низации всех отраслей региональной 
политики, учитывая его историческое 
и культурное развитие.
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Если рассматривать различные трак-
товки понятия региональной политики, 
даваемые учеными разных поколений, 
такими как М.В. Ломоносов, В. Киста-
нов, Н. Копылов, И. Мищенко, то можно 
сформировать общее определение: «Ре-
гиональная политика – это широкая об-
ласть деятельности государства, направ-
ленная на регулирование политического, 
социального, экономического, экологи-
ческого и культурного развития стра-
ны в определенном пространственном 
аспекте, обуславливающая взаимоотно-
шения, как между регионами, так и меж-
ду регионом и государством.

Среди объектов региональной поли-
тики необходимо выделить: промышлен-
ность (предприятие); социум (а имен-
но – человек в роли субъекта социума); 
денежно-финансовые единицы и т. д. 

Субъектами региональной полити-
ки выступают как отдельные предста-
вители власти, так и государственные 
учреждения, предприятия, организации 
и т. д. Региональная политика направле-
на на всестороннее развитие региона – 
изменение его внутренней структуры, 
поддержку всех отраслей жизни [1]. 

Развитие Курской области как реги-
ональной единицы, с каждым годом на-
бирает обороты. 

Еще в 2007 году на заседании Пра-
вительства Курской области и Курской 
областной думы была одобрена Страте-
гия социально-экономического развития 
Курской области на период до 2020 года. 
Данная Стратегия была успешно защи-
щена на заседании Межведомственной 
комиссии, действующей при Министер-
стве регионального развития РФ.

Курская область в 2007 году вошла 
в число субъектов РФ, чьи проекты удо-
стоились достаточно высоких оценок 
Межведомственной комиссии.

Стратегия социально-экономическо-
го развития Курской области на период 
до 2020 года представляет собой систе-
му мер государственного управления, 
опирающихся на долгосрочные приори-
теты, цели и задачи политики органов 
государственной власти.

Обеспечение конкурентоспособно-
сти Курской области, обеспечение ус-
ловий для эффективного использования 
человеческого капитала с целью повы-
шения благосостояния и качества жизни 

населения – все это является основными 
задачами Стратегии. 

Основные стратегические приорите-
ты социально-экономического развития 
Курской области на период до 2020 года:

– создание благоприятных условий 
для развития экономики, в том числе со-
вершенствование законодательной базы 
региона;

– поддержка положительного инве-
стиционного имиджа;

– создание «точек развития» с целью 
расширения финансовых, трудовых, ма-
териальных, информационных, управ-
ленческих ресурсов;

– повышение конкурентоспособно-
сти региона в условиях развития эконо-
мики страны, создание конкурентоспо-
собных промышленных кластеров;

– поддержка малого и среднего 
бизнеса;

– всестороннее развитие городских 
и сельских территорий;

– развитие градостроительного ком-
плекса;

– улучшения транспортного обслу-
живания населения;

– создание благоприятных условий 
для социальной поддержки населения 
региона;

– государственная поддержка при-
оритетных инициатив регионального 
развития [2].

Для подробного изучения результа-
тов социально-экономического развития 
Курского региона, рассмотрим данные 
мониторинга социально-экономического 
развития Курской области в разрезе рай-
онов и городов в период с января по сен-
тябрь 2018 года.

Сельскохозяйственный сектор Кур-
ской области сосредоточен в основном 
в сельских районах. По данным офици-
ального мониторинга, производство мо-
лока и молочных продуктов различных 
категорий в Курской области составило 
около 231,7 тыс. т, что в сравнении с ука-
занным периодом 2017 года составило 
102,7 %. Основная доля произведенно-
го молока выпадает на Курский район 
(150 тыс. т.); а также на Фатежский рай-
он (141 тыс. т) и Большесолдатский рай-
он (15,9 тыс. т). 

В рассматриваемом периоде рост про-
изводства молочной продукции наблюдает-
ся в сельскохозяйственных организациях, 
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располагающихся на территории 13 рай-
онов Курской области. 

Что касается разведения скота всех 
категорий в Курской области, то здесь 
также наблюдается положительная тен-
денция развития. Так, в октябре 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота насчи-
тывает около 164 тыс. голов, что на 3,5 % 
превышает данные 2017 года.

В Курской области активно ведет-
ся работа по обеспечению населения 
жилыми домами. Строительство домов 
организуется как государственными уч-
реждениями, так и частными застройщи-
ками. Так, к сентябрю 2018 года по всей 
территории Курска и области были сда-
ны в эксплуатацию жилые дома площа-
дью 322,4 тыс. кв. м.

Следующие показатели относятся 
к категории «Строительство». Работы 
по строительству объектов различного 
назначения ведутся крупными и средни-
ми организациями в 15 районах Курской 
области. По данным мониторинга в пери-
од с января по сентябрь 2018 года индекс 
физического объема по данному виду 
деятельности составляет 36,3 млрд руб. 
или 104,8 % по сравнению с 2017 годом.

Сфера торговли в 2018 году активно 
развивалась. К концу сентября оборот 
розничной торговли по всем видам орга-
низаций увеличился на 4,8 % и составил 
154 мдрд руб. Данное увеличение на-
блюдалось в 25 из 28 районах Курской 
области. Наибольший торговый оборот 
зафиксирован в Курском районе, наи-
меньший – в Большесолдатском.

Немаловажным показателем разви-
тия региона является размер средней 
заработной платы. В данной области на-
блюдается рост размера среднемесячной 
начисленной заработной платы одного 
работника крупных и средних предпри-
ятий, не относящихся к субъектам мало-
го предпринимательства, за 9 месяцев 
2018 года. По области этот показатель 
составил 31015,3 рубля, что больше 
на 10,8 %, чем в 2017 году. Наибольшый 
уровень зафиксирован в Медвенском 
районе (35196,8 рублей), а наимень-
ший – в Льговском (24566,3 рублей).

Говоря о заработной плате, нельзя 
обойти стороной такой показатель, как 
уровень безработицы. Согласно дан-
ным комитета по труду и занятости 
населения Курской области, уровень 

регистрируемой безработицы на рынке 
труда в рассматриваемом периоде со-
ставил 0,71 % [3]. 

Однако стоит отметить, что все вы-
шеперечисленные компоненты страте-
гического развития региона невозможны 
без уделения должного внимания такому 
элементу, как промышленность. 

Особенность разработки стратегиче-
ских направлений государственной по-
литики, для обеспечения устойчивого 
развития региона состоит в том, что, для 
ее реализации необходима система ин-
струментов, которые будут ориентиро-
ваны на регулирование развития не от-
дельных отраслей экономики, а функ-
циональных аспектов воспроизводства. 
Именно в связи с выше озвученным воз-
растает значимость и актуальность про-
мышленной политики.

Понятие промышленной полити-
ки можно трактовать по-разному. Так, 
можно привести наиболее общее, тем 
не менее, раскрывающее содержание 
промышленной политики определение 
как комплекса мер государственного 
воздействия на распределение ресур-
сов общества в целях повышения эф-
фективности и конкурентоспособно-
сти отечественной промышленности 
и экономики в целом на национальном 
и мировых рынках, формирования ее 
современной структуры, способствую-
щей достижению этих целей, коррек-
тировки негативных последствий дей-
ствия механизма рынка [4].

Говоря о стратегическом развитии 
региона и роли промышленной поли-
тики, невозможно оставить без внима-
ния категорию промышленного потен-
циала региона.

Промышленный потенциал региона 
обладает характерной особенностью, 
заключающейся в том, что он может 
выступать и как фактор, определяю-
щий сценарные условия стратегиче-
ского развития региона в целом, и как 
результат проводимой региональными 
властями политики.

В основе промышленности субъектов 
экономики страны, безусловно, лежат 
крупные промышленные предприятия, 
имеющие градообразующее значение. 

Говоря о Курской области, можно отме-
тить, что фундаментом развития региона 
выступают предприятия, использующие 
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два основных вида природных ре-
сурсов: сельскохозяйственные земли 
и полезные ископаемые, также велико 
значение энергетической отрасли. Для 
Курской области характерна устойчи-
вая структура экономики. Наиболее 
крупными промышленными центрами 
являются: города Курск, Железногорск, 
Курчатов, Щигры.

Еще Адам Смит придавал развитию 
промышленности большое значение, 
а именно производству, в основе кото-
рого лежит труд [5].

По данным комитета промышлен-
ности, транспорта и связи Курской об-
ласти, многоотраслевой промышленный 
комплекс области включает в себя более 
800 крупных и средних предприятий. 
В нем сосредоточено 27,5 % основных 
производственных фондов области, тру-
дятся 103 тыс. человек или 19,8 % от за-
нятых в экономике области [6].

Курская область на сегодняшний мо-
мент является развивающимся регионом. 
Даже не смотря на сложную экономиче-
скую обстановку, в первом полугодии те-

кущего года наблюдается положительная 
динамика большинства показателей со-
циально-экономического развития обла-
сти: темпы роста индексов производства 
продукции промышленности и сельско-
го хозяйства выше среднероссийских. 
Индекс промышленного производства 
составил 104,2 % при среднероссий-
ском уровне 103 %. Отгружено товаров 
собственного производства, выполнено 
работ и услуг по промышленным видам 
деятельности на 156,8 млрд рублей, что 
выше уровня сопоставимого периода 
2017 года на 11,6 процентов. Предпри-
ятия промышленного комплекса в I по-
лугодии перечислили в бюджеты всех 
уровней 14,6 млрд руб. [7].

Подводя итог всему выше сказанно-
му, можно сделать вывод, что промыш-
ленность выступает одним из ключевых 
аспектов развития региона. Внедрение 
реализации промышленной полити-
ки в перечень действий по достиже-
нию стратегических показателей дало 
возможность наблюдать положительную 
динамику развития региона. 
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Вопросы организации внутреннего контроля в сегодняшних условиях развития рыночной эко-

номики приобретают огромную значимость, так как экономическая нестабильность генерирует 
множество рисков при ведении бизнеса. В современных условиях возникает острая необходимость 
проведения постоянного и систематического мониторинга изменений показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности организации, анализ причинно-следственных связей, диагностики тенденций 
и закономерностей развития бизнеса с целью обеспечения максимальной экономической безопасно-
сти организации. В статье раскрываются особенности организации службы внутреннего аудита в со-
временных условиях. Внутренний аудит рассматривается как элемент системы внутреннего контроля 
в организации. Определена тесная взаимосвязь между высокоэффективным руководством службы 
внутреннего аудита и управлением кадровыми ресурсами организации. Отмечено, что современный 
внутренний аудит должен занимать более стратегическую или консультативную позицию.

Введение
В мире, где риски и неопределен-

ность растут, а изменения происхо-
дят стремительно, возрастают и ожида-
ния заинтересованных сторон от службы 
внутреннего аудита. По данным прове-
денного PwC «Исследования современ-
ного состояния профессии внутреннего 
аудитора»1, стратегический и нестан-
дартный подход к управлению кадро-
выми ресурсами – один из наиболее 
существенных факторов, повышающих 
ценность функции внутреннего аудита.

Результаты исследования также по-
казали тесную взаимосвязь между вы-
сокоэффективным руководством служ-
бы внутреннего аудита и управлением 
кадровыми ресурсами. А именно, 83 % 
наиболее эффективных руководителей 
службы внутреннего аудита хорошо 
справляются с управлением кадровыми 
ресурсами. Для сравнения: среди эф-
фективных и менее эффективных руко-
водителей этот показатель составляет 47 
и 24 % соответственно.

В сфере внутреннего аудита мно-
жество факторов влияет на важность 
и сложность построения эффективной ка-
дровой модели. На фоне роста ожиданий 
заинтересованных сторон и усложнения 

1 По данным сайта https://www.pwc.ru.

рисков возникает потребность в развитии 
разноплановых навыков у специалистов 
в области внутреннего аудита, например 
глубокого понимания бизнеса компании 
и ее функциональных направлений, ком-
петенций в области информационных 
технологий и знаний в области отрасле-
вых нормативных требований. 

Цель исследования. Назрела необ-
ходимость тщательной научной и прак-
тической разработки многих актуальных 
вопросов, связанных с организацией 
и планированием внутреннего аудита. 

Материал и методы исследования
Решение вопросов, стоящих перед 

российским внутренним аудитом, не-
возможно без научного подхода ко всему 
многообразию проблем – формам, орга-
низации, методикам проведения. 

Среди зарубежных и отечественных 
исследований, рассматривающих орга-
низационно-методические основы вну-
треннего аудита, особый интерес вызы-
вают труды таких ученых как Андрее-
ва В.Д., Белобжецкого И.А., Богомоло-
ва А.М., Бурцева В.В., Гаджиева Н.Г., 
Данилевского Ю.Д., Камышанова П.И., 
Лабынцева Н.Т., Подольского В.И., Сот-
никовой JI.B., Мельник М.В., Мизиков-
ского Е.А., Садыковой Т.М., Суйца В.П., 
Щербакова В.В., Аренса А., Дэвида Дж., 
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Дефлиза Ф.Л., Дженик Г.Р.а, Лоббе-
ка Дж., О’Регана Д., Уоррена Дж.Д. и др.

Внутренний аудит является элемен-
том системы внутреннего контроля 
в организации. Службы внутреннего 
аудита формируются обычно на боль-
ших предприятиях, которые имеют 
разветвленную сеть филиалов. Служ-
бы внутреннего аудита могут иметь 
следующие задачи:

– подтверждение достоверности дан-
ных, предоставляемых руководству;

– контроль за сохранностью и состо-
янием активов;

– исполнительский контроль;
– анализ эффективности производства, 

управления, финансовых вложений и т. д.
Цели, задачи, а также необходимость 

организации внутреннего аудита реша-
ются отдельно на каждом предприятии 
его владельцем. Ролью внутреннего ау-
дита является оценка качества информа-
ции, которая предоставляется аппарату 
управления предприятия с целью при-
нятия решений, и анализ полезности ис-
пользования методики оценки информа-
ции на предприятии [8].

Целью внутреннего аудита является 
улучшение организации и управления 
производством, нахождение и мобили-
зация резервов роста предприятия [14].

Виды внутреннего аудита приведены 
на рисунке.

Внутренний аудит не считается неза-
висимым, так как он подчиняется руко-

водителям предприятия, функционирует 
согласно их заданиями и перед ним от-
читывается. Одновременно внутренний 
аудит является независимым от тех лиц, 
работу которых он проверяет.

Особенности организационных про-
цедур внутреннего аудита в разных ком-
паниях могут отличаться друг от друга, 
однако процесс разработки стратегиче-
ского плана его функционирования дол-
жен быть методически единым.

Управление взаимодействием с за-
интересованными сторонами и обе-
спечение согласованности деятель-
ности с бизнес-целями компании 
не являются новыми концепциями для 
внутреннего аудита, однако их при-
менение в контексте стратегического 
планирования может изменить про-
цесс работы службы. 

Функции внутреннего аудита все 
чаще сталкиваются с необходимостью 
развиваться в соответствии с развити-
ем бизнеса, что обуславливает необ-
ходимость внесения изменений в про-
цессы службы. 

Например, функции внутреннего ау-
дита традиционно используют систему 
постоянной обратной связи, однако этот 
процесс, возможно, требует усовершен-
ствования для того, чтобы система об-
ратной связи позволяла прогнозировать 
критичные и новые риски, возникающие 
в организации, и должным образом реа-
гировать на них. 

Виды внутреннего аудита
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Результаты исследования 
и их обсуждение

По мере того как функция вну-
треннего аудита переходит от реак-
тивного к упреждающему подходу, 
необходимо на более раннем этапе 
проводить обсуждения с заинтере-
сованными сторонами и предлагать 
новые инициативы. Функция вну-
треннего аудита должна вовлекаться 
в проекты по трансформации и дру-
гие инициативы по мере их возникно-
вения, а не после того, как что-то про-
изошло или случилось. 

На фоне давления со стороны за-
интересованных сторон, ужесточения 
нормативно-правовых требований 
и постоянно меняющихся условий 
ведения бизнеса растет потребность 
в аналитической информации и по-
лезных рекомендациях, предоставля-
емых внутренним аудитом. Многие 
службы внутреннего аудита вклады-
вают средства в инструменты анализа 
данных, чтобы соответствовать ука-
занным потребностям и эффективнее 
реагировать на риски. 

В последние годы набор компе-
тенций, необходимых для внутрен-
него аудита, менялся, а в настоящее 
время он меняется с еще большей ско-
ростью. Потребность в специальных 
навыках будет расти более быстрыми 
темпами вследствие дальнейших ко-
ренных перемен в бизнесе, вызван-
ных такими факторами, как развитие 
технологий и цифровые инновации. 
Гибкая кадровая модель – это уже 
не новшество, а обязательное требо-
вание. Учитывая темпы происходя-
щих изменений, службам внутренне-
го аудита не стоит ожидать, что в бу-
дущем они смогут сохранить свою 
значимость в условиях постоянно ме-
няющейся бизнес-среды и появления 
новых рисков, нанимая, обучая и раз-
вивая своих специалистов так же, как 
они привыкли это делать раньше. 

Наличие необходимых навыков 
и компетенций может также подраз-
умевать наличие нужных инструментов 
и технологий для специалистов службы 
внутреннего аудита. 

В настоящее время даже эффективно 
функционирующие службы внутренне-
го аудита не всегда располагают инстру-
ментами, необходимыми для анализа 
дестабилизирующих факторов или вы-
работки рекомендаций по решению свя-
занных с ними проблем. Такая ситуация 
отрицательно сказывается на мобильно-
сти служб внутреннего аудита и их спо-
собности урегулирование дестабилизи-
рующих событий.

Выводы или заключение
Сегодня руководители ждут от служ-

бы внутреннего аудита выполнение 
не только традиционно возложенных 
на нее функций, но и дополнительное 
оказание консультационных услуг с це-
лью адекватного реагирования на деста-
билизирующие факторы. Соответствен-
но современный внутренний аудит дол-
жен занимать более стратегическую или 
консультативную позицию.

В своей миссии внутреннего аудита 
Институт внутренних аудиторов призы-
вает службы внутреннего аудита предо-
ставлять не только «гарантии», но и «со-
веты» и «рекомендации». Участие служ-
бы внутреннего аудита в реагировании 
на дестабилизирующие факторы не яв-
ляется критичным, поскольку к этой ра-
боте привлечены другие службы, обе-
спечивающие соблюдение необходимых 
требований. 

Определив правильный курс и вы-
брав стратегический план в качестве 
ориентира, служба внутреннего аудита 
может приступать к реализации иници-
атив и принимать решения по распреде-
лению ресурсов максимально быстро, 
что обеспечит ее весомый вклад в до-
стижение бизнес-задач в это время стре-
мительных перемен.

Библиографический список

1. Абенова М.Х. Внутренний аудит как самостоятельная функция управления компанией // Во-
просы экономики и управления. – 2017. – № 1-1 (8). – С. 7–9.

2. Ахмедова Л.А. Внутренний контроль как механизм обеспечения экономической безопасности 
коммерческой организации // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – Т. 3, № 10. – 
С. 129–133.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 167

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

3. Волкова М.Н., Беспалова О.В., Костыкова М.Ю. Внутренний аудит управления качеством // 
ФЭС: Финансы. Экономика. – 2017. – № 10. – С. 33–40.

4. Гаджиев Н.Г., Ахмедова Л.А., Магомедова Г.Р. Оценка системы внутреннего контроля при 
проведении аудита // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4-2 (69-2). – С. 988–993.

5. Данилкова С.А. Внутренний аудит как бизнес-инструмент эффективного функционирования 
субъекта хозяйствования // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. – № 4 (256). – С. 23–27.

6. Джанбуева Н.Ж., Мамаева У.З. Внутренний аудит предприятия // Актуальные вопросы совре-
менной экономики в глобальном мире. – 2018. – № 7. – С. 94–98.

7. Дунаева В.И., Дунаев А.Н. Внутренний аудит системы качества менеджмента // Вестник туль-
ского филиала Финуниверситета. – 2017. – № 1. – С. 68–71.

8. Ибрагимова М.Б., Юнусова Д.А. Внутренний аудит // Актуальные вопросы современной эко-
номики в глобальном мире. – 2017. – № 6. – С. 109–112.

9. Казанцева Е.Э. Внутренний аудит в России и перспективы развития // Инновационная наука. – 
2017. – Т. 1, № 4. – С. 100–102.

10. Колесников В.В., Пятница М.А. Нужен ли внутренний аудит российским компаниям? // Уче-
ные записки тамбовского отделения РОСМУ. – 2018. – № 9. – С. 48–52.

11. Колесников В.В., Фалькович О.А. Внутренний аудит в системе корпоративного контроля // 
Ученые записки тамбовского отделения РОСМУ. – 2017. – № 8. – С. 201–206.

12. Нуркашева Н.С. Контроллинг и внутренний аудит как концепции системного управления ор-
ганизаций // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. – 2017. – № 1 (9). – С. 166–169.

13. Эйвазов И.Э., Калинина Д.А. Внутренний аудит: сущность и место в системе внутреннего 
контроля организации // Аллея науки. – 2017. – Т. 1, № 16. – С. 332–337.

14. Юнусова Д.А. Внутренний аудит в системе управления предприятием // Научное обозрение. 
Серия 1: Экономика и право. – 2014. – № 5. – С. 56–59.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018168

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 334.02
М. А. Макарченко
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, e-mail: makarchenko68@mail.ru

Н. В. Бодейко
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, e-mail: bodeikon@gmail.com

А. Ю. Демин
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, e-mail: dr.alone@yandex.ru

ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК

Ключевые слова: теория устойчивости, цепочки поставок, передовые практики, корпоративная 
социальная ответственность, бизнес процессы.

Сегодня перед компаниями стоит вызов внедрения соответствующих стратегий и передовых 
практик устойчивых цепочек поставок (ЦП) с целью эффективно реагировать на возникающие гло-
бальные инициативы устойчивости, где управление ЦП это не только внутренняя и внешняя логисти-
ка, а интегрированный подход к управлению всеми ресурсами компании на протяжении всех этапов 
деятельности компании. Корпоративная устойчивость стала стратегическим требованием, с фокусом 
как на финансовые, так и на нефинансовые показатели устойчивости. Это в свою очередь создает 
общую ценность для всех стейкхолдеров и повышает корпоративную социальную ответственность. 
Настоящая работа рассматривает внедрение корпоративной устойчивости в устойчивость ЦП, пред-
ставляя логику повышения эффективности устойчивости, состоящую из синтеза теории устойчи-
вости, постоянного улучшения устойчивости, и передовых практик устойчивости. Предлагаемая 
логика может быть использована компаниями с целью внедрения объединенных финансовых и не-
финансовых показателей устойчивости в бизнес процессы, корпоративную культуру и управление 
цепочками поставок, а также для повышения эффективности устойчивости в долгосрочном периоде. 
Настоящая работа также представляет несколько передовых практик эффективности устойчивости 
ЦП, исследуя выборку высококлассных мировых компаний из разных отраслей.

Введение
Внедрение финансовых экономиче-

ских показателей устойчивости (ЭПУ) 
и нефинансовых1 показателей устойчиво-
сти в корпоративную культуру и бизнес 
процессы стала требованием для успеш-
ного стратегического развития компании. 
Это необходимо для создания общей цен-
ности всем стейкхолдерам2. Корпоратив-
ной устойчивости последнее время стали 
уделять много внимания, и специалисты 
считают, что корпоративная социальная 
ответственность (КСО) является ее ча-
стью [1, 2]. В докладе об устойчивости 
международного бизнеса от 2013 года, 
выпущенного в глобальном договоре 
ООН, говорится, что цепочки поставок 
являются преградой улучшенной эффек-
тивности устойчивости. Также в докла-
де рекомендуется компаниям включать 
их поставщиков в установление более 

1 Нефинансовыми показателями являются экологи-
ческие, социальные и управленческие показатели (ЭСУ).

2 Стейкхолдеры – все заинтересованные стороны, 
которые как-либо связаны с деятельностью компании 
(акционеры, учредители, поставщики, потребители 
и прочие партнеры).

устойчивых практик и интеграцию устой-
чивости в их процессы цепочек поставок. 
Наряду с этим поощряется внедрение не-
финансовых показателей устойчивости 
ЭСУ в деятельность руководства, вклю-
чая в устойчивость ЦП. Так, 6 принцип 
руководства гласит, что корпорациям сле-
дует объединять нефинансовые показате-
ли устойчивости ЭСУ с деятельностью 
руководства, а инвесторам следует скон-
центрироваться на долгосрочные показа-
тели устойчивости компании. Учитывая 
возрастающий интерес к корпоративной 
устойчивости, настоящая работа рассма-
тривает интеграцию вышеперечисленных 
показателей устойчивости с устойчиво-
стью ЦП в рамках теории стюардства3, 
концепции постоянного улучшения и ее 
вовлечение в устойчивость ЦП.

Внедрение эффективности устой-
чивости в управление ЦП необходимо 
по нескольким причинам, включая разви-
тия в сторону корпоративной социальной 

3 Теория стюардства (анг. Stewardship Theory) – 
теория, при которой менеджеры без контроля будут 
выступать ответственными руководителями доверен-
ными в их распоряжение ресурсами.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 169

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ответственности, возрастающей пробле-
мы климатических изменений, наращи-
вания богатства для будущих поколений, 
а также из-за существующего давления 
управленческих и этических сканда-
лов. Поэтому сегодня перед компаниями 
стоит задача внедрения соответствую-
щих стратегий и практик устойчивости 
ЦП с целью эффективно реагировать 
на социальные, этические, экологиче-
ские и управленческие проблемы, под-
держивая устойчивые экономические 
показатели и создавая общую ценность 
для учредителей. Цель работы заключа-
ется в создании модели внедрения корпо-
ративной устойчивости в ЦП. Для этого 
необходимо решить следующие задачи:

1. Осуществить сравнение теорий 
корпоративной устойчивости с целью 
выявления наиболее эффективной для 
применения логики повышения эффек-
тивности устойчивости ЦП.

2. Выявить направления повышения 
эффективности устойчивости.

3. Определить какие дополнитель-
ные факторы, влияют на корпоративную 
устойчивость.

Обзор литературы
Корпоративную устойчивость, как 

полноценное понятие впервые ввел 
Дж. Эклингтон в 1994 г. Он определяет 
корпоративную устойчивость (в переводе 
Ю.Е. Благова) «не только как подход ком-
пании к обеспечению долгосрочного раз-
вития, но и как область теории и практики, 
посредством которых компании и иные 
бизнес-организации работают над повы-
шением жизнеспособности экосистем, 
сообществ и экономики» [3]. Глобальный 
договор ООН от 2015 года определяет 
устойчивость ЦП как «процесс нацелива-
ния на эффективных практиках управле-
ния для обеспечения доставки высококаче-
ственных продуктов и услуг с наилучшим 
экономическим, социальным и экологиче-
ским влиянием». Устойчивость цепочек 
поставок, если рассматривать через призму 
добавленной ценности, это способность 
приспосабливаться к изменениям внешней 
и внутренней среды. Зу, Cаркис и др. часто 
используют термин устойчивость ЦП, что-
бы подчеркнуть важность управленческих 
решений и действий в достижении финан-
совых показателей (управление материала-
ми, потоками капитала, производственны-

ми процессами и информацией), а также 
в другой деятельности для решения эколо-
гических и социальных проблем [4]. 

Ранние исследования показывают, 
что корпоративная устойчивость отходит 
от обособленных усилий, направленных 
на КСО и переходит на более комплекс-
ный стратегический подход [5, 6]. А имен-
но, охватывая и финансовые, и нефинансо-
вые показатели устойчивости. Устойчивые 
ЦП и экологичное управление за послед-
ние пару десятков лет вышли из закупок 
и логистики к полной мере управления 
цепочками спроса и предложения. Таким 
образом, нормы показателей расширились 
по отношению к эффективности устойчи-
вости. Некоторые работы ссылаются на них 
наряду с другими аспектами устойчивости 
ЦП. Например, Корбетт, Классен и др. под-
черкивают важность социальных и эколо-
гических сторон устойчивости ЦП [7]. Беск 
и Сеуринг определяют ключевые категории 
и факторы устойчивости ЦП и их влияние 
на эффективность устойчивости [8]. Эти 
работы рассматривают отношение соци-
альных и экологических проблем ко всем 
цепочкам ценностей компании, начиная 
с внешней и внутренней логистики закан-
чивая производственным маркетингом, 
каналов сбыта и обслуживанием клиентов. 
Другие работы представляют потенциаль-
ную финансовую выгоду от устойчивости 
в рамках финансового и рыночного состоя-
ния (доходы на инвестиции, биржевая при-
быль), удовлетворенность потребителей 
и репутация корпорации [9]. Тейт и другие 
утверждают, что фирмы находятся под воз-
растающим давлением от всех стейкхолде-
ров. Последние хотят внедрить нефинансо-
вые показатели устойчивости в стратегии 
устойчивых ЦП. Самое большое давление 
оказывается со стороны законодательства 
[10]. Наир и др., используя комплексную 
перспективу адаптивных систем, попыта-
лись рассмотреть внедрение экологических 
инноваций в ЦП [11]. Бассе считает, что 
несколько факторов поставщика, относя-
щихся к устойчивости, например, издерж-
ки закупок, издержки риска устойчивости 
ЦП, выгоды сотрудничества и самопро-
движения могут влиять на экономическую 
эффективность покупателей [12]. Хаджмо-
хаммед и Вакхон рассматривают репута-
ционные риски устойчивости поставщи-
ков в контексте теории агентских отноше-
ний и теории ресурсной зависимости [13].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018170

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Сравнение теорий устойчивости
Предыдущие исследования изуча-

ют множество теорий эффективности 
устойчивости [9, 14]. Несколько теорий, 
как то: теория агентских отношений, 
институциональная теория [15], теория 
«стейкхолдеров» [16], затрагивают кор-
поративную устойчивость. Таблица 1 
дает краткое описание этим теориям 
и показывает их отношение к корпора-
тивной устойчивости, а также дает оце-
ночную характеристику эффективности 
внедрения ее по 5-бальной шкале. Оцен-
ка осуществляется на основе главного 
критерия – эффективности. Чем эффек-
тивнее и комплекснее теория помогает 
эксплуатировать ограниченные ресур-
сы и повышать устойчивость, тем она 
больше подходит для предлагаемой ло-
гики. Согласно теории «стейкхолдеров», 
стейкхолдеры считают, что финансовые 
и нефинансовые показатели устойчиво-

сти позволяют создать дополнительную 
общую ценность всем сторонам. В со-
ответствии с теорией обнародования 
и институциональной теорией компа-
нии с нацеленностью на устойчивость 
отличаются от остальных, оповещая 
о своей законности, хорошей социально-
ответственной компании. Это делается 
по средствам корпоративной прозрачно-
сти и корпоративной культуры, которая 
связана с управлением репутацией. Хотя 
эти теории рассматривают некоторые 
аспекты устойчивости индивидуально 
и комплексно, тем не менее они не учи-
тывают все виды вызовов, возможностей 
и рисков устойчивости, связанных с раз-
личными капиталами устойчивости. Та-
ким образом, самой распространенной 
и актуальной теорией со стратегическим 
значением и прагматичным подходом 
для корпоративной устойчивости явля-
ется теория стюардства.

Таблица 1
Сравнительная характеристика теорий устойчивости

Теория Описание Связь с устойчивостью бизнеса Оценка
Агентских 
отношений

Менеджмент, ответственный 
только перед учредителями за 
создание ценности; его интере-
сы могут разница с интересами 
акционеров

Хотя эта теория и использовалась для 
описания отношений основных агентов, 
она может не подходить при усложненной 
комплексной организационной структуре, 
нацеленной на стейкхолдеров; рекоменду-
ется использовать другую теорию

3

Стюардства Стейкхолдеры делятся на 
внутренних и внешних; теория 
стюардства и теория максими-
зации ценности стимулируют 
образования ценности для всех 
стейкхолдеров путем непрерыв-
ного улучшения эффективности

Теория стюардства предполагает, что 
компания должна защищать интересы 
всех стейкхолдеров, образуя общую 
ценность для них, включая реализацию 
социальной ответственности, экологи-
ческих обязанностей и улучшая свою 
репутацию

5

Легитим-
ности

Компании находятся под социаль-
ным и политическим давлением, 
чтобы сохранить свою правомер-
ность, выполняя свои социальные 
обязательства; рекомендуется 
оповещать информацию об эф-
фективности устойчивости

Теория легитимности показывает, что 
нефинансовые показатели эффективно-
сти устойчивости достигаются для всех 
стейкхолдеров, включая потребителей 
без предоставления решений по обра-
зованию общей ценности среди разных 
стейкхолдеров

4

Сигнальная Предполагается, компании 
оповещают о своих финансовых 
показателях, и, по желанию, от-
ражают нефинансовые показате-
ли эффективности устойчивости

Важна для обнародования информации 
об обеих группах показателей, следо-
вательно, актуальнее для оповещения 
об устойчивости нежели для самой 
эффективности устойчивости

1

Институци-
ональная

Поддерживает роль влияния 
норм в управленческих реше-
ниях, касающихся условий, 
вызовов, возможностей и задач, 
которые приводят структуру к ре-
гламентации

Утверждает, что регламентированная среда, 
социальная сфера, корпоративные культура 
и управление могут быть более эффектив-
ными, чем внешнее воздействие (законы, 
стандарты) в создании эффективности 
устойчивости. В данной теории устойчи-
вость развивается компаниями как институ-
тами, которые служат всем стейкхолдерам

2
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Концепция эффективности устойчи-
вости предполагает, что организациям 
следует сконцентрировать свои процес-
сы на достижение краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной эффектив-
ности для всех стейкхолдеров, включая 
население и окружающую среду [17]. 
Менеджмент традиционно руководит 
ресурсами организации и ее стратеги-
ческими решениями через эффективное 
использование ресурсов, которые спо-
собствуют целям. Международная сеть 
корпоративного управления (МСКУ) 
определяет стюардство как ответствен-
ное управление чем-то, что доверено 
в чью-то заботу [18]. Это предполагает 
попечительскую обязанность со сторо-
ны управления: оно должно создавать 
устойчивую ценность для всех стейкхол-
деров, учитывая их лучшие интересы. 

Корпоративная устойчивость, требуя 
от менеджмента одновременно учиты-
вать противоречащие экономические, 
управленческие, социальные и эколо-
гические проблемы, позволяет ему эф-
фективно руководить более широким 
арсеналом финансовых и нефинансовых 
инструментов и капиталов [19]. Это так-
же сходиться с выводами теории стюард-
ства. Она требует от менеджеров ставить 
на второй план свои личные интересы 
и сначала учитывать интересы стейкхол-
деров и компании.

Таблица 2 описывает связь между на-
правлениями корпоративной устойчиво-

сти и компонентами теории управления. 
Согласно Морман, О’Тул и Лоулер, руко-
водство «нуждается в осторожном управ-
лении чем-то, что принадлежит другим» 
[20]. Данное определение предполагает, 
что руководителям следует использовать 
существующие ресурсы, чтобы создавать 
доход, сохраняя ресурсы в хорошем со-
стоянии для будущих поколений. У ме-
неджмента, как у руководителя ресурсов 
бизнеса, есть первостепенная роль – по-
вышение эффективности устойчивости 
и управление соответствующими ри-
сками, максимизация реализации всех 
видов капитала для создания общей 
ценности всем стейкхолдерам. Между-
народная комиссия по интегрированной 
отчетности предлагает шесть капиталов: 
финансовый, производственный, ин-
теллектуальный, трудовой, социальный 
и капитал отношений, которые компания 
может использовать для образования об-
щей ценности. В соответствии с теорией 
стюардства, менеджмент ответственный 
за руководство корпоративными ресурса-
ми с этическим взглядом на то, как удов-
летворить все общество в целом. Менед-
жменту не следует навязывать свое пред-
ставление «хорошего» обществу, а нао-
борот находить способы соответствовать 
регламентирующим мерам и передовым 
практикам устойчивости. Тем не менее, 
взгляд теории стюардства предполагает, 
что стратегии менеджмента и его дей-
ствия нацелены на постоянное улучшение 

Таблица 2
Совместимость между положениями устойчивости и характеристиками руководства
Положения 
устойчивости Характеристика руководства

Цели созда-
ния общей 
ценности

Менеджмент, как руководитель, обязан защищать интересы всех стейкхолдеров 
путем образования структур, содействующих и поддерживающих, нежели контро-
лирующих и следящих. Решения и действия менеджмента должны быть нацелены 
на образовании общей ценности для всех стейкхолдеров и защиту их интересов

Точка зрения 
стейкхолде-
ров

Руководство – это защита интересов стейкхолдеров путем избегания конфликтов 
интересов, и отдача приоритета их интересов перед интересами менеджмента. Ру-
ководство предполагает, что менеджмент учитывает стейкхолдеров в управлении, 
стратегии, эффективности и рисках, когда образует общую ценность

Долгосрочная 
нацеленность

Руководство позволяет реализовать долгосрочный успех путем учета интересов 
стейкхолдеров и достигать долгосрочную и устойчивую эффективность

Комплексная 
эффектив-
ность устой-
чивости

Руководство подразумевает, что менеджмент достигает комплексной финансовой 
и нефинансовой эффективности устойчивости в образовании общей ценности для 
стейкхолдеров. Менеджменту следует управлять потенциально конфликтующими 
аспектами эффективности устойчивости.
Теория стюардства предполагает баланс (компромисс) между конфликтующими 
интересами с целью достижения общей цели
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финансовых и нефинансовых компонен-
тов эффективности устойчивости для 
устойчивости ЦП. Таким образом, обо-
снование внедрения теории стюардства 
в корпоративную устойчивость, как по-
казано в табл. 2 таковы:

1. Нацеленность на корпоративную 
устойчивость совпадает с целью созда-
ния долгосрочной общей ценности для 
стейкхолдеров в соответствии с теорией 
стюардства.

2. Устойчивость может быть достиг-
нута благодаря эффективным практикам 
корпоративной деятельности, управле-
нию рисками, а также соответствию те-
ории стюардства.

3. Неэффективное руководство и не-
устойчивая эффективность может при-
вести к потере ценности для стейкхол-
деров, включая учредителей.

4. Недавние частные и научные на-
блюдения показали, что нефинансовые 
составляющие эффективности устойчи-
вости ассоциируются с превосходящей 
финансовой и рыночной эффективностью, 
что приводит к лучшей устойчивости ЦП.

Компоненты теории стюардства хо-
рошо совмещаются с концепцией по-
стоянного улучшения эффективности 
и попечительскими обязательствами ме-
неджмента перед всеми стейкхолдерами. 
Логика развития эффективности устой-
чивости ЦП, указанная в схеме , позво-
ляет организациям быть ответственными 
руководителями в создании общей цен-
ности. Это делается за счет вклада как 
в создание ценности учредителям, так 
и в успешность потребителей, сотрудни-
ков, общества и окружающей среды.

Компоненты теории стюардства схо-
дятся с корпоративной устойчивостью, 
описанной в табл. 2 и далее изображен-
ной в схеме (рисунок). В частности, не-
сколько аспектов руководства, включая 
долгосрочную ориентацию и защиту 
интересов стейкхолдеров, являются ос-
новными двигателями корпоративной 
устойчивости и устойчивости ЦП. Это 
приводит к выдвижению следующих 
предположений, касающихся теории 
стюардства и внедрения устойчивости.

Предположение 1а: теория стюард-
ства имеет много общих ценностей 
с корпоративной устойчивостью и ин-
тегрированной моделью, нацеливаясь 
на стратегии устойчивости ЦП и прак-

тики, которые улучшают эффективность 
устойчивости в создании общей ценно-
сти для стейкхолдеров.

Предположение 2б: менеджмент, на-
правленный на устойчивость, вероятнее 
внедрит теорию стюардства в стратегии 
устойчивости ЦП, которые сходятся с улуч-
шением эффективности устойчивости ком-
пании по созданию общей ценности.

Непрерывное улучшение 
эффективности, как часть 

устойчивости
Корпоративная устойчивость позво-

ляет менеджменту нацелить свои уси-
лия на кратко-, средне- и долгосрочное 
непрерывное улучшение эффективно-
сти. Менеджмент может выбирать диа-
метрально противоположные подходы 
к развитию корпоративной устойчиво-
сти и ЦП. Один из подходов заключается 
в том, что устойчивость – это вопрос со-
ответствия добровольным инициативам 
и филантропия, не относящаяся к ос-
новной деятельности и образованию 
общей ценности учредителям. Другой 
подход рассматривает устойчивость как 
инструмент использования возможно-
стей для образования общей ценности 
путем фокуса на непрерывном улуч-
шении краткосрочной эффективности 
и долгосрочного роста. Устойчивость 
часто представляется как постоянный 
процесс бинарных решений, означаю-
щий возрастание обязательств, нежели 
охват критических компромиссов.

Существует множество оправданных 
причин, по которым стоит сконцентри-
роваться на непрерывном улучшении 
эффективности устойчивости. Напри-
мер, максимальное использование де-
фицитных ресурсов, экономическая 
эффективность и затратная, удовлетво-
ренность потребителей, выгодные от-
ношения с поставщиками, привлечение 
и удержание перспективных сотрудни-
ков, улучшение репутации, и образо-
вание общей ценности стейкхолдерам. 
Нацеливаясь на разную деловую и снаб-
женческую деятельность и их инте-
грированную связь с эффективностью 
устойчивости, отношение и противоре-
чия между разными ее компонентами 
становится возможным оценить. Про-
тиворечия между различными компо-
нентами эффективности устойчивости 
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могут возникнуть по-разному, включая 
конфликты между финансовыми и нефи-
нансовыми показателями, а также между 
самими нефинансовыми показателями. 
Первый уровень конфликта возникает 
между финансовыми и нефинансовыми, 
т. к. любая инвестиция в экологическую 
или социальную инициативу может быть 
рассмотрена инвесторами как изъятие 
у них денежных средств. Второй уро-
вень – между нефинансовыми показате-
лями, т. к. существует дефицит ресурсов 
и менеджмент должен быть избирате-
лен, когда определяет объем, содержа-
ние и вид инициатив ЭСУ. Применение 
теории стюардства, описанной в преды-
дущем разделе, наряду с непрерывным 
улучшением позволяет менеджменту об-
разовать нужный баланс между дости-
жением финансовых показателей в об-
разовании общей ценности учредителям 
и обретением нефинансовой эффектив-
ности устойчивости в защите интере-
сов остальных стейкхолдеров, включая 
кредиторов, поставщиков, сотрудников, 
общества, и окружающей среды.

Концепция непрерывного улучшения 
эффективности предполагает, что долго-
срочная и корпоративная эффективность 
и успех измеряются путем достижения 
финансовых и нефинансовых показате-
лей эффективности устойчивости. Ме-
неджменту следует улучшать обе группы 
показателей, включая нефинансовые по-
казатели в корпоративную устойчивость 
и устойчивость ЦП. В контексте концеп-
ции непрерывного улучшения эффектив-
ности, менеджмент внедряет программы 
и стратегии для снижения противоречия 
между финансовыми и нефинансовыми 
показателями, образованных из-за разли-
чия частных и социальных затрат и вы-
год. А также это делается с целью при-
ведения корпоративных целей в соответ-
ствие с социальными и экологическими.

Теоретически, вовлеченность менед-
жмента в развитие нефинансовой устой-
чивости может быть рассмотрена, как 
деятельность добавляющая ценность 
или наоборот ее понижающая для инве-
сторов. С одной стороны, компании, ко-
торые управляют своей деятельностью 
с эффективным корпоративным руковод-
ством, ведут бизнес этично, принимают 
социальные и экологические инициати-
вы, могут улучшить свою нефинансовую 

эффективность, репутацию, и исполнить 
свою социальную ответственность. 
С другой стороны, компании могут быть 
финансово устойчивыми и вкладывать 
в социальные и экологические вопросы, 
когда они прибыльны и способны обра-
зовывать ценность учредителям. Следу-
ющие утверждения имеют отношение 
к нефинансовой и финансовой эффек-
тивности устойчивости:

Утверждение 2а: менеджмент с на-
целенностью на устойчивость будет 
больше внимания уделять долгосроч-
ной эффективности экономической 
устойчивости, которая способствует 
устойчивости ЦП, нежели краткосроч-
ной финансовой эффективности.

Утверждение 2б: менеджмент с на-
целенностью на устойчивость будет 
скорее внедрять стратегии устойчиво-
сти ЦП, которые совпадают с основной 
деятельностью компании – улучшением 
и максимизацией эффективности эконо-
мической устойчивости.

Утверждение 2в: менеджмент с на-
целенностью на устойчивость будет 
скорее получать устойчивую выручку, 
создавать возможности роста бизнеса, 
применять стратегии устойчивости ЦП 
и достигать нефинансовой устойчиво-
сти эффективности.

Утверждение 2г: менеджмент с на-
целенностью на устойчивость будет 
скорее рассматривать финансовую и не-
финансовую группы эффективности как 
взаимодополняющие нежели противо-
речащие друг другу.

Утверждение 2д: отношение менед-
жмента к корпоративной устойчиво-
сти может сильно влиять на внедрение 
устойчивости в корпоративную культу-
ру, бизнес процессы и стратегии устой-
чивости ЦП.

Логика развития устойчивости 
цепочек поставок

Компании, которые являются лиде-
рами в эффективности устойчивости 
или стремятся к этому сталкиваются 
с возрастающим ожиданием общества, 
увеличением инноваций, непрерывным 
улучшением качества, управления, КСО 
и решением экологических вопросов. 
На данный момент устойчивость ЦП 
внедряется в целые ценностные цепоч-
ки компаний, начиная от планирования 
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управленческих стратегий и решений, 
заканчивая закупками, внутренней логи-
стикой, организацией производства, рас-
пределением, внешней логистикой, мар-
кетингом и обслуживанием клиентов.

Логика развития устойчивости ЦП, 
изображенная на схеме (рисунок), по-
зволяет организациям быть ответствен-
ными руководителям в образовании как 
финансовых, так и нефинансовых со-
ставляющих эффективности устойчиво-
сти, создавая общую ценность для всех 
стейкхолдеров. Данная логика также 
представляет непрерывное улучшение 
эффективности устойчивости ЦП, ос-
нованной на теории стюардства, кото-
рая развивает вовлеченность сотрудни-
ков, эксплуатационную эффективность, 
удовлетворенность потребителей, соци-
альную и экологическую деятельность. 
Некоторые утверждения можно выде-
лить из схемы (рисунок).

Утверждение 3а: образование общей 
ценности определяет важность основ-
ной цели бизнеса – образование ценно-
сти для учредителей с помощью финан-
совых показателей. 

Параллельно бизнес защищает интере-
сы других стейкхолдеров с помощью как 
финансовых, так и нефинансовых показа-
телей. Это проявляется в максимизации 
(минимизации) позитивного (негативно-
го) влияния на общество и экологию.

Утверждение 3б: теория стюардства 
и непрерывные улучшения эффективно-
сти актуальны при внедрении корпора-
тивной устойчивости в корпоративную 
культуру, бизнес процессы и стратегии 
устойчивости ЦП с целью образовать 
общую ценность для стейкхолдеров.

Утверждение 3в: менеджмент с боль-
шей направленностью на устойчивость 
вероятнее будет оглашать информацию 
о своей эффективности устойчивости, 
чтобы показать, что у него более устой-
чивая компания нежели у конкурентов.

Утверждение 3г: менеджмент, кото-
рый публикует информацию об эффек-
тивности устойчивости, с большей веро-
ятностью будет гарантировать устойчи-
вость с целью повышения достоверно-
сти опубликованной информации.

Данная логика повышения эффектив-
ности ЦП нацелена как на финансовые 
ЭПУ для образования ценности учре-
дителям, так и на нефинансовые ЭСУ 

показатели устойчивости для защиты 
интересов всех сторон и внедрения этих 
показателей в управление ЦП.

Анализ передовых практик 
устойчивости цепочек поставок
Передовые практики устойчивости 

развиваются по мере того, как все боль-
ше компаний нацеливаются на различные 
финансовые и нефинансовые показатели 
и их максимизацию в рамках эффектив-
ности устойчивости. Таблица 3 представ-
ляет передовые практики эффективности 
устойчивости ЦП на примере лидирую-
щих компаний различных отраслей в раз-
ных странах. Глобализация предоставила 
стимул и возможность организациям, их 
стейкхолдерам и руководителям влиять 
на инициативы корпоративной устойчи-
вости и устойчивости ЦП. 

Данные передовые практики пред-
лагают внедрение теории стюардства 
и концепции непрерывного улучшения 
с направленностью как на финансовые, 
так и на нефинансовые показатели эф-
фективности устойчивости в стратегию 
устойчивости ЦП, норм и процедур. Тем 
не менее, существует множество других 
специфических практик, включая об-
учение персонала, системы стимулиро-
вания, разработку продукции, дематери-
ализацию, отношения с законодателями 
и НПО (неправительственными органи-
зациями), а также использование внеш-
них аудиторов. Выбранные компании 
в табл. 3 не учитывают все аспекты, по-
этому передовые практики на этом не ис-
черпываются. Тем не менее, бездействие 
может нанести вред успеху компании. 
Менеджменту следует разрабатывать, 
внедрять и поддерживать должные про-
цессы устойчивости и стратегии устойчи-
вости ЦП, которые позволяют внедрять 
устойчивость в ЦП. Они состоят из:

● Использование теории стюардства 
с нацеленностью на развитие всех видов 
капитала для их учета и руководства.

● Интеграция непрерывного улуч-
шения финансовой и нефинансовой 
устойчивости эффективности в анализ 
бизнеса и инвестиций, управление ЦП 
и процессы принятия решений. Установ-
ка личного примера руководства советом 
директоров компании для эффективной 
и надежной устойчивости ЦП и приме-
нения передовых практик устойчивости 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 175

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Л
ог
ик
а 
ра
зв
ит
ия

 э
ф
ф
ек
т
ив
но
ст
и 
ус
т
ой
чи
во
ст
и 
Ц
П



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018176

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Передовые практики эффективности устойчивости ЦП

Компания Страна Отрасль
Эффектив-
ность устой-
чивости

Передовые практики устойчивости ЦП

Airport 
Authority

Гонконг Управление ЭПУ, ЭСУ Эффективная обратная связь вопросов 
устойчивости ЭСУ и ЭПУ со стейк-
холдерами и надлежащее обнародо-
вание информации об эффективности 
устойчивости

Bank Asia Бангладеш Финансовые 
услуги

ЭПУ, ЭСУ Использует концепцию тройного 
критерия (прибыль, люди, планета) 
в качестве основных правил принятия 
решений

CapitaLand Сингапур Недвижимость ЭСУ Интегрирует структуру менеджмента 
устойчивости в свою корпоративную 
культуру для обеспечения развития 
ЭСУ

Cobb-
Vantress

США Скотоводство ЭСУ Раз в два года выпускает отчет о до-
стижениях эффективности устойчиво-
сти ЭСУ

Genting 
Singapore

Сингапур Недвижимость\
строительство

ЭСУ Обнародует всю информацию об эф-
фективности устойчивости ЭСУ всем 
стейкхолдерам

Keppel 
Land

Сингапур Недвижимость\
строительство

ЭСУ Устанавливает личный пример руко-
водства обсуждения проблем ЭСУ во 
время собраний совета директоров 
и их внедрения в задачи компании 

NORM A 
Group

Германия Инженерное 
дело\системы 
снабжения

ЭПУ, ЭСУ Разрабатывает маловесные компонен-
ты, чтобы сделать конечный продукт 
более экологически дружелюбным

Novartis Швейца-
рия

Фармацевтика ЭСУ Использует свои всемирные логисти-
ческие связи для выявления проблем 
во всех зонах своего присутствия

Repsol Испания Нефть \ газ ЭСУ Содействует образованию среди моло-
дежи с целью создания более устойчи-
вой деловой среды

Sembcorp 
Marine

Сингапур Коммунальные 
услуги\городская 
промышлен-
ность

ЭПУ, ЭСУ Устанавливает правила касательно 
зарплаты руководителей, наемного 
труда и состава совета директоров

Statoil Норвегия Нефть\газ ЭПУ, ЭСУ Способствует местному развитию 
с помощью образования и программ 
инвестирования

Varian 
Medical 
Systems

США Медицинские 
услуги

ЭСУ Контролирует 95 % опасных отходов
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в управлении задачами устойчивости, 
включая экологические, правозащитные 
и социальные проблемы в процессных 
и поставочных цепочках.

● Развитие долгосрочных и устой-
чивых отношений со всеми стейк-
холдерами. Сотрудничество между 
всеми стейкхолдерами с целью повы-
шения эффективности внедрения про-
грамм устойчивости и развития, вклю-
чая стратегии устойчивости ЦП по об-
разованию общей ценности является 
немаловажным в развитии подобных 
отношений.

● Разработка стратегий устойчиво-
сти ЦП для определения и отбора по-
ставщиков, которые нацелены на до-
стижения собственной эффективности 
устойчивости. Сообщение своих прак-
тик, стратегий и намерений компании 
основным поставщикам и потребителям 
для снижения рисков и поддержания 
корпоративных ценностей и культуры. 

● Внедрение устойчивости ЦП во все 
аспекты, начиная с закупок и внутренней 
логистики, разработки продукта и про-
изводства, заканчивая маркетингом, 
продажи, внешней логистики и обслу-
живания клиентов. Непрерывная оценка 
эффективности устойчивости компании 
с целью контроля и улучшения устой-
чивости ЦП и определения узких мест, 
требующих улучшения.

● Связать эффективность корпора-
тивной устойчивости с корпоративной 
культурой, стратегией, бизнес процес-
сами путем концентрации на влиянии 
задач устойчивости на ЦП. Оповещение 
успеха компании всем стейкхолдерам.

● Периодические обнародование 
финансовых и нефинансовых ключе-
вых показателей, касающихся эффек-
тивности устойчивости, включая пу-
бликацию информации о нормах и про-
цедурах выделения парниковых газов, 
а также возобновляемых источников 
энергии, изменений климата, которые 

разработаны для адресации вызовов, 
возможностей и рисков, связанных 
с устойчивостью ЦП.

Обсуждение и заключение
На основе вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы: 
1. Устойчивость ЦП, основанная 

на теории стюардства, позволит менед-
жменту стать руководителем ресурсов 
компании и принимать решения каса-
емо стратегии устойчивости с учетом 
эффективного использования этих ре-
сурсов. Применение теории «стюард-
ства» позволяет компаниям устанав-
ливать пример для подражания, держа 
ответственными их директоров, как 
руководителей, за все виды капитала: 
финансовый, стратегический, опера-
ционный, трудовой, социальный и эко-
логический.

2. В соответствии с концепцией не-
прерывного развития эффективности, 
основной функцией организации явля-
ется создание ценности путем максими-
зации финансовой эффективности через 
непрерывное улучшение финансовых 
и нефинансовых показателей. Обе груп-
пы данных показателей взаимосвязаны 
и дополняют друг друга, следовательно, 
они должны быть включены в управле-
ние ЦП. Внедрение устойчивости и не-
прерывного улучшения в устойчивость 
ЦП позволяет корпорациям улучшать 
корпоративную культуру, инфраструк-
туру и бизнес процессы, что позитивно 
повлияет на ее финансовые, социальные 
и экологические составляющие

3. Представленная логика помогает 
компаниям соблюдать все соответству-
ющие законы, правила, стандарты и пе-
редовые практики с целью улучшения 
качества и количества устойчивости ЦП.

Дальнейшее исследование видится 
в разработке мероприятий, положений 
и норм по внедрению данной модели с со-
ответствующим алгоритмом в компанию.
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В данной статье рассмотрено современное состояние аудита операционной деятельности тор-
говых компаний. Предметом исследования послужили современные методы проведения аудита 
на предприятиях торговли. Методами исследования выступили общенаучные методы, применявши-
еся в процессе исследования: синтеза и анализа; дедукции и индукции; графические способы вы-
ражения информации; статистический метод; изучение документации. На сегодняшний день управ-
ление торговым предприятием имеет своей целью увеличить товарооборот и прибыль, продвинуть 
на рынок новый товар, расширить свой ассортимент на региональных рынках. Однако не всегда 
деятельность торгового предприятия достигает своих целей. Для решения этих вопросов руковод-
ство торговых предприятий прибегает к услугам аудиторов. Именно в рамках аудита осуществляется 
диагностическое исследование, определяются и вырабатываются рекомендации по экономическому 
и эффективному использованию ресурсов и т. д., что в конечном итоге приводит к максимальному 
уровню долгосрочной эффективности организации. Результатом данного исследования является 
разработка основных направлений по повышению эффективности деятельности торговых предпри-
ятий посредством совершенствования механизма управления (организационной структуры, систем 
бизнес-планирования, управления персоналом, бухгалтерского учета, внутреннего контроля), раз-
работки маркетинговой политики, финансовой политики и др.

Введение
Управление торговой компани-

ей предполагает установление целей 
развития и их достижение. Реализа-
ция установленных целей позволяет, 
как правило, увеличить товарооборот 
и прибыль, продвинуть на рынок новый 
товар и завоевать региональные рынки. 
Если выполнение намеченной програм-
мы не приводит к достижению желае-
мых результатов, то необходимо выяс-
нить причины сложившейся ситуации. 
Для этого необходимо провести аудит 
процедур и методов функционирова-
ния хозяйственной системы [6, с. 153]. 
В процессе проверки экономии и эф-
фективности изучается: приобретение, 
защита и использование предприятием 
своих ресурсов, причины непроизво-
дительной или неэкономичной рабо-
ты, соблюдение предприятием законов 
и правил. В рамках аудита целевых про-
грамм устанавливается степень дости-
жения желаемых результатов или полу-
чения прибыли заранее установленной 
величины, эффективности деятельно-

сти, соблюдения требований и правил, 
предъявляемых данной программой. 
Выполнение операционного аудита 
и сообщение о его результатах не так 
легко, как при аудите других видов. Эф-
фективность операций гораздо сложнее 
объективно оценить, нежели их соот-
ветствие инструкциям или представле-
ние финансовой отчетности – общепри-
нятым бухгалтерским принципам.

Цель исследования. Основной целью 
исследования выступает изучение совре-
менного состояния управленческого ау-
дита деятельности торговый компаний.

Материал и методы исследования
Предметом исследования послужи-

ли современные методы проведения 
управленческого аудита на предприяти-
ях торговли. Методами исследования 
выступили общенаучные методы, при-
менявшиеся в процессе исследования: 
синтеза и анализа; дедукции и индук-
ции; графические способы выражения 
информации; статистический метод; из-
учение документации.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Если в рамках аудита осуществляется 
диагностическое исследование деятель-
ности предприятия с целью определения 
фактической ситуации и выработка ре-
комендаций по экономичному и эффек-
тивному использованию ресурсов, дости-
жения конечного результата и выработке 
политики компании на основе разработки 
рабочих заданий для достижения макси-
мального уровня долгосрочной эффектив-
ности организации, то такой аудит можно 
назвать операционным или управленче-
ским. Он нацелен на максимизацию теку-
щей и долгосрочной эффективности дея-
тельности организации. Для определения 
фактического состояния объекта на момент 
проверки необходимо провести тестирова-
ние эффективности методов внутрихозяй-
ственного контроля. Объектом управленче-
ского аудита являются отдельные стороны 
хозяйственной деятельности. В частности, 
в рамках управленческого аудита могут 
быть разработаны рекомендации по опти-
мизации налоговых расчетов, рекоменда-
ции по управлению и организации капи-
тальных вложений, а также аудит должной 
добросовестности, т. е. проверка заемщи-
ков при кредитовании. Кроме того, должны 
быть установлены рекомендации по эффек-
тивности и целесообразности использова-
ния имущества, по контролю и ценообразо-
ванию связанных сторон. Управленческий 
аудит позволяет получить эффективные 
результаты на основе комплексного подхо-
да по проверке отдельных хозяйственных 
операций или групп таких операций, совер-
шаемых или планируемых к совершению 
руководством организации [1].

Для оценки состояния предприятия, 
выявления причин неэффективности его 
работы и предоставления рекомендаций 
по выходу из такого состояния должны ис-
пользоваться различные по степени слож-
ности аналитические процедуры. Состав 
конкретных процедур определяется исхо-
дя из направлений анализа, сформулиро-
ванных в программе аудита, доступности 
и адекватности информации, а также про-
фессиональных суждений аудиторов. Из-
учение различных сторон функционирова-
ния предприятия (трудовые ресурсы, иму-
щество, сбыт и др.), оценка и прогнозиро-
вание результатов его деятельности в про-
цессе выполнения аналитических процедур 

осуществляется прежде всего при помощи 
методов простого сравнения показателей, 
выявления тенденций изменения показа-
телей в отчетном периоде, установления 
количественных взаимосвязей различных 
показателей [3, с. 515]. В ходе сравнитель-
ного анализа сопоставляются фактические 
показатели бухгалтерской отчетности, 
а также небухгалтерские данные с плано-
выми показателями, с данными других ана-
логичных по масштабу и отраслевой при-
надлежности предприятиями, со среднеот-
раслевыми значениями показателей. Это 
позволяет оценить степень выполнения 
планов предприятия, их напряженность, 
а также позиционировать предприятие сре-
ди конкурентов. Результаты такого анализа 
сигнализируют о благоприятных или не-
благоприятных изменениях в функциони-
ровании предприятия, его подразделений, 
использовании конкретных ресурсов в том 
виде, в каком они отражаются в доходах, 
расходах, активах и обязательствах. Так, 
например, изучение отчета о финансовых 
результатах позволяет установить, как из-
менился объем продаж, затраты и прибыль 
предприятия. В ходе анализа рассчитывает-
ся также целый ряд коэффициентов, кото-
рые характеризуют способность предпри-
ятия выполнять текущие обязательства, 
эффективность использования активов, 
инвестиционную привлекательность и пр. 
Необходимо сравнивать данные отчетного 
периода с предыдущим. Возможно, про-
стое сравнение объема продаж текущего 
периода с предыдущим и отразит повы-
шение или снижение объема продаж в ко-
личественном и стоимостном выражении, 
но, по нашему мнению, это не может быть 
показателем эффективности работы ком-
пании, так как существует ряд других по-
казателей, по которым можно определить 
эффективность работы компании [2].

В процессе управленческого аудита 
объема продаж важным фактором, по на-
шему мнению, является определение обе-
спеченности и эффективности использова-
ния товарных ресурсов. Аудиторы должны 
определить, насколько в торговой компа-
нии правильно поставлена работа отдела 
закупок, имеются ли случаи отсутствия 
товарных запасов при спросе на данный 
товар. Для выявления причин неэффектив-
ности работы торговой компании не всег-
да может быть достаточно применения 
операционного анализа и градации затрат 
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в финансовой оценке, различных экономи-
ко-математических моделей. Зачастую не-
эффективность работы торговой компании 
кроется в качестве обслуживания клиентов, 
в том, как организована внутренняя систе-
ма. Если рассматривать торгующую компа-
нию, то управленческий аудит деятельности 
можно разделить на аудит внешней среды; 
аудит внутренней среды (оценка работы ме-
неджеров). Управленческий аудит внешней 
и внутренней среды предполагает изучение 
работы основных конкурентов и самого 
торгового предприятия, выявление сильных 
и слабых сторон в их работе. При таком ау-
дите оценивается: внешнее и внутреннее 
оформление здания; отношение персонала 
к посетителям салона; степень заинтере-
сованности персонала в клиентах; профес-
сионализм продавцов; способность про-
давца понять пожелание клиента; полнота 
предоставления необходимой информации; 
способность продавца дать информации 
об аксессуарах к машине; предоставление 
достаточной информации по эксплуатации 
машины; предоставление достаточной ин-
формации об эксплуатации демонстраци-
онного автомобиля во время test-drive; про-
фессионализм обслуживания; вежливость 
персонала и т. д. При проведении такого 
аудита выявляются преимущества и недо-
статки аудируемого торгового предприятия, 
сильные и слабые стороны конкурентов, что 
позволяет улучшить работу компании и вы-
йти на более эффективный уровень.

В результате проведения управленческо-
го аудита эффективности работы торговой 
компании должны даваться рекомендации 
по привлечению клиентов: рассылки и звонки 
с поздравлениями с днем рождением и празд-

никами; рассылка специальных журналов; на-
копительные скидки; ежегодный розыгрыш 
призов для членов клуба. Такие мероприятия 
позволят сохранить постоянных клиентов 
и привлечь новых. Проведение управленче-
ского аудита в данном направлении и в после-
дующем выполнение рекомендаций, данных 
аудиторами, позволит привлечь клиентов и, 
как следствие, увеличить объем продаж, а со-
ответственно и прибыль компании.

Процесс управленческого аудита об-
служивает информационные потребности 
этапов работы по совершенствованию си-
стемы управления организацией [3].

Выводы или заключение
В качестве основных направлений 

по повышению эффективности деятель-
ности торговой компании могут рассма-
триваться следующие: совершенствование 
механизма управления (организацион-
ной структуры, систем бизнес-планирова-
ния, управления персоналом, бухгалтер-
ского учета, внутреннего контроля), разра-
ботка маркетинговой политики, финансо-
вой политики и др.

Таким образом, процедуры и методы 
управленческого аудита аккумулируют 
в себе методы и процедуры, применяемые 
в различных областях экономики: марке-
тинг, менеджмент, контроллинг, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, 
управленческий учет, контроль и позволя-
ют помочь руководству компании выйти 
на более высокий и эффективный уровень 
управления компанией, который позволяет 
не только избежать рискованных ситуаций 
в области финансов, но и сделать компа-
нию более прибыльной.

Библиографический список 
1. Данилочкина Н.Г. Конроллинг как инструмент управления предприятием. – М.: Аудит 

ЮНИТН, 2017. – 279 с.
2. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Новое знание, 2017. – 526 с. (Экономическое образование).
3. Кузьмина Ю.Д., Суханова Г.И., Полисюк Г.Б. Аудит предприятия. Организация аудиторских 

проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: учебное посо-
бие. – М.: Экзамен, 2018. – 352 с.

4. Курбанова А.Г., Мамаева У.З. Сущность аудиторского риска // Актуальные вопросы современ-
ной экономики в глобальном мире. – 2018. – № 7. – С. 131–133.

5. Магомедова Х.А., Мамаева У.З. Налоговый аудит // Актуальные вопросы современной эконо-
мики в глобальном мире. – 2018. – № 7. – С. 173–176.

6. Чернов В.А. Анализ системы коммерческого управления на основе имитационного моделиро-
вания // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 1. – С. 152–159.

7. Юнусова Д.А. Эскерова А.М. Методика проведения аудита денежных средств // Актуальные 
вопросы современной экономики. – 2016. – № 1.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018182

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.001.36
 И. В. Минакова
Юго-Западный государственный университет, Курск, e-mail: irene19752000@mail.ru

В. Н. Харланова
Юго-Западный государственный университет, Курск, e-mail: v.harlanova@yandex.ru

Е. И. Быковская
Юго-Западный государственный университет, Курск, e-mail: irene19752000@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Ключевые слова: индустриальное развитие, сервисная экономика, неоиндустриализация, про-
мышленная политика.

Показано, что такое явление, как «сервисная экономика» или «постиндутсриальное развитие» 
не является универсальным. Концепция постиндустриального развития получила свое практическое 
воплощение в развитых странах. Спецификой их экономики является перенос в развивающие страны 
промышленных предприятий при сохранении производства уникальной, имеющей стратегическое 
значение продукции в пределах своей территории. Сделан вывод о том, что такой вариант деинду-
стриализации не применим в российских условиях. Сервисизация отечественной экономики ведет 
к росту уязвимости национальной экономики, ослаблению ее позиций в мире. Для того, чтобы Рос-
сия смогла занять лидирующие позиции в мировой экономике, необходима ревизия реализуемой док-
трины постиндустриального развития и проведение активной промышленной политики по примеру 
Китая, Индии, Индонезии, Таиланда и других динамично развивающихся стран, необходима актив-
ная промышленная политика. Сделан вывод о том, что для реализации качественной перестройки 
российской промышленности необходимы масштабные инвестиции в промышленный сектор, кото-
рые осуществимы при условии комплекса мер в области бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, 
тарифной, институциональной и др. политик. Определен комплекс мер, направленных на создание 
отечественного высокотехнологичного промышленного производства.

Введение
С 60-х годов в западной науке ак-

тивно разрабатывается теория постин-
дустриального общества, основателем 
которой называется Д. Белл. В соответ-
ствии с основополагающими тезисами 
этой теории, общество в своем разви-
тии проходит следующие фазы обще-
ственного производств: аграрную, для 
которой характерно доминирование 
первичного сектора производства, 
индустриальную, отличительной осо-
бенностью которой выступает примат 
вторичного (промышленного) секто-
ра, и постиндустриальную, в которой 
господствует сфера услуг (третичный 
сектор производства). 

Первая половина ХХ в. ознаменова-
лась Первой Мировой войной, за которой 
последовали расцвет фашизма и Вторая 
Мировая война. Промышленное произ-
водство переживало глубокий кризис. 
Эти обстоятельства активизировали 
в развитых странах поиск новых теорий 
и научных подходов к дальнейшему раз-
витию общества. Была сформулирована 

научная концепция, согласно которой 
 потенциал индустриально ориентиро-
ванной экономики исчерпан. Общество 
вступало в новую эпоху, которая полу-
чила название «постиндустриализм».

Впоследствии появились многочис-
ленные модификации названия этого об-
щества будущего: постмодерн, информа-
ционное общество, посттрадиционное 
общество, общество знания и др. 

Целью представленного исследо-
вания выступает верификация тезиса 
о том, что степень развитости страны 
определяется долей сферы услуг в ее 
ВВП и оценка перспектив развития Рос-
сии в контексте постиндустриальной 
экономики.

Материал и методы исследования
В процессе разработки проблемати-

ки исследования применялись всеобщие 
методы научного познания, используе-
мые как на эмпирическом, так и на тео-
ретическом уровнях, среди которых ди-
намический и структурный анализ, син-
тез, системный подход, концептуальное 
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моделирование. Концепция постинду-
стриального общества получила свое 
развитие в трудах многих известных ис-
следователей.

Существенный вклад в развитие док-
трины постиндустриализма внес амери-
канский политолог З. Бжезинский, автор 
произведения «Между двух веков. Роль 
Америки в технотронную эру».

З. Бжезинский утверждает, что по-
стиндустриальное общество трансфор-
мируется в технотронное общество, 
т. е. общество, «которое в культурном, 
психологическом, социальном и эконо-
мическом отношениях формируется под 
воздействием техники и электроники, 
особенно развитой в области компьюте-
ров и коммуникаций» [11].

Постиндустриальная теория получи-
ла свое развитие в волновой концепции 
Э. Тоффлера, изложенной им в книге 
«Третья волна» [7]. Э. Тоффлер выделил 
в истории цивилизации три волны: пер-
вая волна – аграрная (до XVIII в.), вто-
рая – индустриальная (до 50-х гг. XX в.) 
и третья – пост-, или супериндустриаль-
ная (начиная с 50-х гг. ХХ в.). 

В начале 1960-х гг. фактически одно-
временно Ф. Махлуп и Т. Умесао ввели 
в научный оборот термин «информаци-
онное общество», активно используе-
мый для характеристики современного 
общества. Теория информационного 
общества получила развитие в трудах 
таких авторов, как М. Порат [14], Й. Ма-
суда [13], Т. Стоуньер [15].

Информационное общество рассма-
тривается исследователями в качестве 
социального уклада, в котором ведущие 
позиции занимают знания и информа-
ция, доминирует информационный сек-
тор экономики.

В работе «Посткапиталистическое 
общество» американский экономист 
П. Друкер изложил свои воззрения 
на современное состояние и перспекти-
вы развития капиталистического обще-
ства. По его мнению, типичной характе-
ристикой современного общества явля-
ется переход от индустриальной систе-
мы к экономике знаний и информации 
(knowledge society) [4].

Среди современных российских уче-
ных, исследующих проблемы постинду-
стриального развития, выделим В.Л. Ино-
земцева, А.И. Ракитова, Р.Ф. Абдеева.

Результаты исследования
и их обсуждение

Согласно концепции постиндустри-
ализма, в качестве основного критерия 
развитости стран рассматривается пере-
ориентация структуры производства 
от промышленного сектора к сервисно-
му. Так, в США в сфере услуг сегодня за-
нято около 80 % трудоспособного насе-
ления. Удельный вес промышленности 
и аграрного сектора, как архаичных ви-
дов деятельности, должен устойчиво со-
кращаться. Их должны заменить отрасли 
сервисной сферы. При этом игнориру-
ется то обстоятельство, что сервисное 
общество не возможно без производства 
материальных благ. 

Преимущественная занятость на-
селения стран «золотого миллиарда» 
в сфере услуг обусловлена специфи-
кой их геоэкономического положения. 
Сложившаяся система международного 
разделения труда предполагает разме-
щение в самих развитых странах преи-
мущественно предприятий сферы услуг 
(финансовых, страховых, медицинских, 
образовательных и др.). В то время, как 
промышленное и аграрное производ-
ство сконцентрировано в развивающих-
ся странах. Дешевая рабочая сила дела-
ет выгодным размещение на территории 
азиатских, латиноамериканских сран 
промышленного производства. Допол-
нительные преимущества, извлекаемые 
развитыми странами от такого переме-
щения, связаны с более низкими эколо-
гическими требованиями, условиями 
труда, уровнем социальной защищенно-
сти, предъявляемыми к производствен-
ным предприятиям, расположенным 
в развивающихся странах. В самих раз-
витых странах остаются исключитель-
но предприятия, специализирующиеся 
на производстве уникальных и оборон-
ных технологий. 

Что касается России, то здесь с се-
редины 1990-х гг. отмечается стреми-
тельное возрастание доли сферы услуг 
в ВВП (с 34 до 57 % к 2000 г.). Исследо-
вания свидетельствуют, что если в раз-
витых странах доля сферы услуг вырос-
ла на 2–4 %, то за аналогичный период 
в России этот показатель достиг 23 % [5]. 
По показателю удельного веса сферы ус-
луг в экономике Россия достигла уровня 
западноевропейских стран.
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Если в начале XXI века основная 
масса российского населения была заня-
та в обрабатывающей промышленности, 
а второе место занимало сельское хо-
зяйство, то в 2008 г. на первую позицию 
выходят торговля и ремонт. Значитель-
но вырос удельный вес занятых в сфере 
предоставления коммунальных, соци-
альных и персональных услуг, в финан-
совой сфере, в государственном управ-
лении, в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления 
услуг, строительства, в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, в транспорте 
и связи. Таким образом, произошло оче-
видное сокращение производственной 
сферы (промышленность и сельское хо-
зяйство) при росте сферы услуг. 

В 2017 г. структура ВВП России 
была следующей: сельскохозяйствен-
ное производство – 4 %; промышлен-
ность – 36,3 %; сфера услуг – 59,7 % [2]. 
Самый значительный вклад в формиро-
вание российского ВВП вносят сегодня 
операции с недвижимостью (15,39 % 
в 2017 г.), оптовая и розничная торговля 
(14,18 % в 2017 г.). ВВП России по сек-
торам экономики [2].

Однако происходящее сокращение 
промышленного производства и сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства 
представляется опасным для России, по-
скольку ведет к утрате ею самодостаточ-
ности, и противоречащим интересам ее 
развития. В конечном итоге, чрезмерное 
разрастание сферы услуг в националь-
ной экономике оборачивается утратой 
политического суверенитета страны. 

Даже зарубежные ученые заявляют 
об угрозах, связанных с перспектива-
ми построения общества «сервисно-
го типа». В частности, Л. Ларуш от-
мечает, что «Сервисная революция» 
явилась прямым следствием «деинду-
стриализации» западной экономики, 
перемещения товарного производства 
в страны третьего мира. При этом та-
кая система международного разделе-
ния труда грозит для сервисного Запа-
да, оставшегося без собственной про-
мышленной базы, тотальным крахом 
[8]. Огромные военные расходы США 
и их союзников, НАТО и их постоян-
ное возрастание отчасти является след-
ствием такой угрозы (527,7 млрд долл 
в 2006 г., 596,0 млрд долл в 2015 г., 

610,0 млрд долл в 2017 г. Для сравнения: 
в России в 2017 г. военные расходы со-
ставили 66,3 млрд долл) [6].

Нам представляется, что ориентиром 
для России может быть накопленный 
опыт социально-экономического разви-
тия Китайской Народной Республики. 

Реформы в Китае привели к измене-
ниям в распределении деловой активно-
сти и промышленности. Во времена Мао 
Цзэдуна новые чугуно- и сталеплавиль-
ные заводы, предприятия автомобиль-
ной промышленности и машинострое-
ния строились преимущественно на се-
вере и северо-востоке страны, в таких 
городах, как Аньшань, Шэньян, Гирин 
(Цзилинь) и др. От прошлого унаследо-
ваны крупные промышленные центры, 
например, город Шанхай [9]. 

Когда Китай открыл свою экономику 
для иностранного капитала, в частности, 
посредством создания специальных эко-
номических зон, произошло перемеще-
ние индустриальной активности в при-
брежные районы Южного Китая. Про-
винция Гуандун воспользовалась своим 
соседством с Сянганом (Гонконгом), 
а провинция Фуцзянь – связями с Тай-
ванем. В Гуандуне рост экономической 
активности приобрел особое значение, 
превратив этот район в основной источ-
ник валютных поступлений. При этом 
последующее создание нового промыш-
ленного комплекса на р. Хуанпу приве-
ло к восстановлению роли и значения 
Шанхая как промышленного центра. 
Иностранные инвестиции обеспечили 
развитие производства и в прибрежных 
городах северных провинций Китая, свя-
зав их с мировым рынком.

В 2017 г. доля промышленности 
в ВВП Китая составила 40 %, доля сель-
ского хозяйства – 10 % [1].

Обеспечив в 2010 г. 19,8 % мирово-
го производства обрабатывающей про-
мышленности, Китай стал крупнейшим 
производителем в мире, отодвинув 
на вторую позицию занимавшие около 
110 лет первое место по данному пока-
зателю США. В 2017 г. доля Китая в ми-
ровом промышленном производстве до-
стигла 23,9 % [3].

Ведущими промышленными от-
раслями являются горная промыш-
ленность и переработка руды; произ-
водство железа и стали; алюминия; 
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угля; машиностроение; производство 
вооружения; текстиля и одежды; нефти; 
цемента; химическая промышленность; 
производство удобрений; пищевая про-
мышленность; производство автомо-
билей и транспортного оборудования, 
включая вагоны и локомотивы, суда и са-
молеты; производство потребительских 
товаров, включая обувь, игрушки и элек-
тронику; телекоммуникации и информа-
ционные технологии. Китай в настоящее 
время является весьма привлекательным 
для иностранных инвестиций, которые, 
в свою очередь, способствуют росту до-
ходов населения и созданию новых ра-
бочих мест. При этом государственный 
промышленный сектор составляет около 
30 % ВВП [10]. 

Аналогичная ситуация отмечается 
и в других динамично развивающих-
ся странах: Малайзии, Индонезии, Та-
иланде, Индии, для которых, как и для 
Китая, характерен рост промышленного 
производства.

В целом, мировая практика свиде-
тельствует, что за исключением пе-
риода Великой депрессии, удельный 
вес промышленности в мировом ва-
ловом внутреннем продукте с начала 
ХХ в. неуклонно возрастал. На совре-
менном этапе этот показатель демон-
стрирует еще более высокие темпы 
роста. Таким образом, вопреки про-
гнозам постиндустриалистов, мир 
вступает не в постиндустриальную, 
а в неоиндустриальную фазу развития 
[12]. В настоящее время именно про-
мышленное производство оказывается 
наиболее эффективной отраслью эко-
номики, доказывая несостоятельность 
постиндустриальной концепции. 

Исключение из этой универсальной 
тенденции составляет Россия и неко-
торые постсоветские страны. Для того, 
чтобы Россия смогла занять лидиру-
ющие позиции в мировой экономике, 
необходима ревизия реализуемой док-
трины постиндустриального развития 
и проведение активной промышленной 
политики, ее неоиндустриализация. 

Новая индустриализация предпола-
гает модернизацию промышленности 
и создание новых эффективных произ-
водств за счет повышения производи-
тельности труда, внедрения новейших 
технологий, повышения энергоэффек-

тивности. Для реализации качественной 
перестройки российской промышленно-
сти необходимы масштабные инвести-
ции в промышленный сектор, которые 
осуществимы при условии комплекса 
мер в области бюджетно-налоговой, де-
нежно-кредитной, тарифной, институ-
циональной и др. политик.

В частности, в условиях недостаточ-
ной монетизации российской экономи-
ки, которая не превышает 40–45 %, мож-
но увеличить денежное предложение как 
минимум в два раза. Данную задачу при-
зван решить Центральный банк, который 
располагает значительными резервами 
(их величина по состоянию на 19 октя-
бря 2018 г. достигла 461,4 млрд долл). 
Причем такой рост денежной массы 
в обращении не вызовет ускорения ин-
фляции, поскольку в России отмечается 
инфляция спроса, а инфляция издержек, 
снижение уровня которой без масштаб-
ных инвестиций в реальный сектор эко-
номики невозможно. 

С другой стороны, необходимо оста-
новить рост издержек промышленных 
предприятий, связанных с увеличением 
цен на сырье, прежде всего на продук-
цию естественных монополий (электро-
энергетика, газовая промышленность, 
железнодорожный транспорт, нефтяная 
промышленность). 

Важным источником ресурсов для 
инвестиционных целей выступает на-
логовая реформа, которая должна пред-
усматривать:

– пятилетние «налоговые каникулы» 
по уплате налога на прибыль, на иму-
щество, землю, используемые в рамках 
реализуемых промышленными предпри-
ятиями инвестиционных проектов;

– повышение ставки акцизов на по-
требление предметов роскоши;

– снижение налога на добавленную 
стоимость.

Выводы
Согласно теории постиндустриально-

го развития, общественное производство 
делится на три сектора: первичный (аграр-
ный), вторичный (промышленный или ин-
дустрия) и третичный (сектор услуг). При 
этом постулируется, что роль и значение 
третичного сектора будут неизменно воз-
растать при одновременном сокращении 
промышленности и сельского хозяйства. 
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Однако практика доказала ошибочность 
данных положений. В настоящее время 
в России необходима грамотная промыш-
ленная политика, проводимая в рамках 
концепции неоиндустриализации.

Экономический рост в России воз-
можен лишь при условии наличия высо-
котехнологичного промышленного про-
изводства, для восстановления которого 
необходимы масштабные инвестиции. 
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При всем многообразии полезных ископаемых, высокому качеству их месторождений и благо-
приятной конъюнктуре полезных компонентов, их освоение сдерживается, в первую очередь, отсут-
ствием эффективных транспортных коммуникаций между республикой и с соседними регионами. 
В таких условиях первостепенное значение приобретает проблема освоения минерального сырья, 
которое может быть востребовано отраслями хозяйства самого региона, в первую очередь, сельского 
хозяйства. Эффективное и рациональное использование таких видов минерального сырья, как цеоли-
ты, будет способствовать эффективному решению разных проблем в производстве стройматериалов, 
создании адсорбентов для очистки сточных вод, ускоренному развитию ряда отраслей животновод-
ства, созданию дополнительных форм занятости населения республики и в целом созданию благо-
приятных условий для привлечения в экономику республики капиталов российских и зарубежных 
фирм. В 24 километрах от столицы Республики Тыва расположено Каменное месторождение цео-
литов, использование которых в качестве подстилки или кормовой добавки улучшает показатели 
в ряде отраслей животноводства Республики Тыва и в целом может способствовать созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в экономику Тувы. В данной статье проведен анализ 
и обобщение опубликованной литературы и фондовых материалов Тувинской геологоразведочной 
экспедиции по теме статьи.

Введение
Цеолиты – это группа минералов, во-

дных алюмосиликатов кальция и натрия. 
Особенности структуры и строения це-
олитов предопределяют их уникальные 
адсорбионные, катионообменные и ката-
литические свойства, обуславливающие 
различное их применение в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Благодаря 
их физико-химическим свойствам и тех-
нологическим качествам они эффектив-
но используются как ионообменники 
для защиты окружающей среды, как до-
бавка к наполнителю при производстве 
бумаги, в строительной индустрии для 
улучшения свойств стройматериалов, 
в сельском хозяйстве, в производстве 
косметики и т. д. Важное значение цео-
литы имеют и для экологических нужд – 
они в чистом виде или из богатых руд ис-
пользуются для очистки отходящих газов 
промышленных предприятий от окислов 
серы, высокомутных вод для питьевого 
и промышленного водоснабжения, го-
родских и сточных вод от аммонийного 
азота (Неметаллические…, 1984). Сле-
дует подчеркнуть их важное значение 
для сельского хозяйства. Цеолиты, бла-
годаря своим свойствам, способствуют 
повышению длительности действия ми-

неральных удобрений, исключают поте-
ри из грунтов питательных веществ с по-
ливной водой, значительно сокращают 
расход удобрений (в 2–2,5 раза), устра-
няют опасность загрязнения химиката-
ми, снижают заболеваемость животных, 
улучшают их показатели и микроклимат 
в животноводческих помещениях при 
использовании их в качестве подстилки. 

Целью исследования является ха-
рактеристика сырьевой базы цеолитов 
на территории Республики Тыва и воз-
можностей использования цеолитов 
в народном хозяйстве республики.

К настоящему времени по цеолитам 
Тувы опубликован ряд небольших статей 
и тезисов докладов, посвященных иссле-
дованиям той или иной конкретной науч-
ной проблемы, и в то же время отсутству-
ет обзорная работа о свойствах цеолитов 
Тувы и возможностях их использования. 
В данной статье проведен анализ и обоб-
щение опубликованной литературы и фон-
довых материалов Тувинской геологораз-
ведочной экспедиции по теме статьи.

Геологические особенности 
и расположение

В Пий-Хемском кожууне, в 24 км 
к северу от г. Кызыла, расположено 
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месторождение цеолитов Каменное. Ме-
сторождение приурочено к северному 
крылу Сессерлигско-Тапсинской муль-
ды, сложенному нижнекарбоновыми ту-
фогенно-осадочными породами и пере-
крывающими их с размывом юрскими 
угленосными отложениями. Продуктив-
ная цеолитсодержащая толща вмещает-
ся нижнекарбоновой актальской свитой 
с видимой мощностью 130–140 м. Свита 
сложена песчаниками, алевролитами, ту-
фами, гравийными конгломератами, ав-
токластическими брекчиями алевроли-
тов, известняками. Для осадочных пород 
верхней части (60–70 м) свиты характер-
на значительная примесь туфового мате-
риала, с которой и связана цеолитизация 
или собственно продуктивная толща. 
Туфоалевролиты полимиктовые, мелко- 
и среднезернистые, массивные. Микро-
скопически они литокристаллокластиче-
ские, метаалевритовые. Обломки пород 
составляют 30 %, в т. ч. кварц – 55 %, аль-
бит – 5 %, кальцит – 15 %, кластическая 
слюда – 5 %, глинистые сланцы – 20 %. 
Размер обломков преобладает алеври-

товый (менее 0,05 мм). Цемент – 70 %: 
глинистый (стекловатый), резко коли-
чественно преобладает над обломками. 
Туфы кварцево-гидрослюдистого соста-
ва, тонкозернистые. Размер обломков 
не более 0,05 мм, остроугольной формы. 
Порода насыщена глинистыми частица-
ми размером до 0,02 мм, соразмерны-
ми с алевритовыми обломками кварца. 
В цементирующей массе преобладают 
субпараллельные пластинки светло-зе-
леного минерала. Средняя плотность по-
род 2,62 г/см3 (Колямкин, 2015).

Актальская свита, вмещающая це-
олитовую минерализацию, с видимым 
согласием перекрывается разнога-
лечными конгломератами, с редкими 
маломощными линзами песчаников 
и гравелитов, среднеюрской эрбекской 
свитой. Отложения обеих свит имеют 
моноклинальное залегание с выдер-
жанным северо-восточным простира-
нием и опрокинутым залеганием слоёв 
под углом 75–90° к югу. Разрывные на-
рушения не установлены. Породы тре-
щиноваты, трещины преимущественно 

Рис. 1. Залегание цеолитоносной толщи (актальская свита C1ak). 
Звездочкой показано место съемки рис. 2. M-54 – федеральная автомагистраль. 
C1sg – суглухемская свита: песчаники, алевролиты, конгломераты, известняки. 

D3dz – джаргинская свита: красноцветные конгломераты, песчаники, гравелиты и алевролиты. 
D1kn – кендейская свита: риолиты, андезиты и порфировидные базальты
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ориентированы параллельно напласто-
ванию, реже встречаются поперечные 
и диагональные трещины.

По содержанию цеолитов руды ме-
сторождения Каменное являются бед-
ными: 155–40 %. Основную часть руды 
составляет, главным образом, туфоген-
ный материал. По запасам категории С2 
(1261,7 тыс. т) и прогнозным ресурсам 
Р1 (2106 тыс. т) данный объект относится 
к мелкому по запасам (15–10 млн т) ме-
сторождению с бедными по содержанию 
цеолитов рудами. Минеральная форма 
цеолитов – клиноптилолит, гейландит. 
Форма залежей пластообразная, мощ-
ность залежей 55,4–64,9 м, в среднем 
62,8 м. В составе цеолитоносной толщи 
выделены 3 самостоятельные пачки – 
нижняя, средняя и верхняя, разделённые 
безрудными интервалами мощностью 
от 3,1 до 8,9 м. Протяженность цеоли-
тоносной толщи в пределах изученного 
участка составляет 520 м. Средняя мощ-
ность нижней цеолитсодержащей пач-
ки – 13,5 м при среднем содержании це-
олитов 16 %; средняя мощность средней 
и верхней пачек, соответственно, 8,6 м, 

16 % и 28,6 м, 19 %. Гидрогеологиче-
ские условия месторождения благопри-
ятные – до уровня эрозионного вреза – 
9805–1180 м, до которого подсчитаны 
запасы и ресурсы, естественного дре-
нажа подземных вод не выявлено. Гор-
но-геологические и горно-технические 
условия участка благоприятны для его 
отработки карьерным способом. Перво-
очередным объектом разработки реко-
мендуется верхняя цеолитоносная пачка 
как наиболее мощная и с более высоким 
содержанием цеолитов (Лебедев, 2012). 

Туффогенная цеолитизированная по-
рода примерно на 75 % состоит из угло-
ватых, рогульчатых обломков размером 
0,02–0,1 мм цеолитизированного вулка-
нического стекла и неокатанных зерен 
обычного осадочного материала – квар-
ца, полевых шпатов, биотита и т. д., в сум-
ме не превышающих 20 %. В качестве 
цемента выступают также более мелкие 
цеолитизированные частички пепла и кар-
боната (~5–10 %). Цеолит красноватый, 
изотропный, псевдоморфно замещает об-
ломки вулканического стекла (рис. 2, 4) 
(Сапелкина, Дружкова, 2012).

Рис. 2. Выходы цеолитоносной актальской свиты (С1ak) на участке федеральной трассы М-54, 
фото А. Макунина, пометки – авторов
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Рис. 3. Туффит алевритовый, цеолитизированный, обр. КМ-2. Фото из коллекции Р.В. Кужугета.

                       а                                                                         б

                        в                                                                     г
Рис. 4. Микрофотографии шлифов цеолитсодержащих пород месторождения Каменное:
а – обр. КМ-1 алевролит псаммитовый с цеолитизированным цементом (показан в красном 

кружке), 100-кратное увеличение, николи скрещены; б – КМ-2 туффит алевритовый 
цеолитизированный, обломки вулканического стекла, представленные цеолитом;

в – известняк с примесью осадочного и пирокластического материала, цеолитизированные 
пепловые частицы; г – гнезда пластинчатого цеолита в туффите КМ-2 

(Сапелкина, Дружкова, 2012; Сапелкина и др., 2012)

Все осадочные породы от известняка 
до туффита содержат цеолитизированные 
пирокластические обломки от 5 об. % 

в известняках до 80 об. % в туффите. 
В частности образец КМ-1 представ-
ляет собой алевролит псаммитистый 
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массивной текстуры. Частицы размером 
0,1–0,5 мм составляют не более 20 об. %. 
Обломочный материал представлен 
кварцем, плагиоклазом, калишпатом, 
биотитом, обломками кремнистых пород 
с примесью карбоната, причем цеолиты 
и карбонат развиваются по пепловым 
частицам вулканического стекла. Коли-
чество обломков, сложенных цеолитом, 
не превышает 10 %. Образец КМ-2 – 
туффит алевритовый, цеолитизирован-
ный. Цвет цеолита красноватый, псевдо-
морфно-замещающий обломки вулкани-
ческого стекла, в скрещенных николях 
изотропный. Порода на 75 % состоит 
из угловатых, рогульчатых обломков раз-
мером 0,02–0,1 мм цеолитизированного 
вулканического стекла и неокатанных 
зерен обычного осадочного материала – 
кварца, полевых шпатов, биотита и т. д., 
в сумме не превышающих 20 %. Сум-
марное количество цеолита 80 об. %. 

По петрохимическому составу обр. 
КМ-1 представляет кислую, умерен-
ноглиноземистую и калиевую породу, 
КМ-2 – основная по кремнекислотности 
порода кальциевой и щелочной специа-
лизации (табл. 1). Приведенные в табл. 2 
содержания главных элементов в целом 
соответствуют содержаниям породоо-
бразующих окислов, а по концентрации 

таких элементов-примесей, как Ba, Sr, 
Cr, Zr, S, Rb, Zn, Ni и Y, исследованные 
образцы не имеют значимых отличий.

Рентгенофазовым анализом (Shimadzu 
XRD-6000) изучался химический со-
став цеолитсодержащей породы данного 
месторождения, согласно которому она со-
стоит из следующих фаз: алюмосиликатная 
(цеолит, монтмориллонит, гидрослюды) – 
60,34 %, силикатная (кварц) – 17,80 % и кар-
бонатная (кальцит) – 21,86 %. Основным 
минералом является Са-клиноптилолит, 
его кристаллохимическая формула 
(Ca4,95K0,60Mg0,28Na0,07Fe0,1)6,0[Si29,05А16,85О72]×24Н2О 
отражает цеолито-глинисто-полевош-
пато-кварцевый состав породы (Кара-
сал и др., 2015).

Кроме уже известного Каменного ме-
сторождения цеолитов, возможно обна-
ружение и других подобных проявлений 
в каменноугольных туфогенно-осадочных 
толщах в пределах Тувинского прогиба. 
Имеются также данные о присутствии 
минералов цеолитов гидротермального 
происхождения в измененных кислых эф-
фузивах девонского возраста в Централь-
ной и Западной Туве (Арзак, Терлиг-Хая, 
Сарыг-Хая и др.). Оценка их практической 
ценности и масштабы проявлений требу-
ют дополнительных исследований.

Таблица 1
Петрохимический состав цеолитсодержащих пород 

месторождения Каменное, мас. %
Обр. SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

КМ-1 77,88 9,08 0,33 2,78 0,01 1,76 5,64 0,64 1,81 0,02
КМ-2 51,74 10,99 1,05 6,20 0,05 4,18 19,31 3,26 3,08 0,11 

П р и м е ч а н и е . По данным доклада Сапелкиной Т.В. (Сапелкина и др., 2012).

Таблица 2 
Элементный состав цеолитсодержащих пород месторождения Каменное, мас. %

Элемент Образец Элемент Образец Элемент Образец
КМ-1 КМ-2 КМ-1 КМ-2 КМ-1 КМ-2

O 49,03 48,66 Na 0,48 2,12 Cr 0,015 0,022
Si 31,89 24,37 Ti 0,149 0,337 Zr - 0,021
Ca 9,13 10,44 P 0,063 0,951 S 0,018 0,016
Al 4,18 5,90 Mn 0,117 0,084 Rb 0,006 0,009
Fe 1,80 3,04 C 0,275 0,067 Zn 0,005 0,008
K 1,50 2,50 Ba 0,048 0,055 Ni 0,005 0,006

Mg 0,91 2,13 Sr 0,331 0,032 Y 0,003 0,002

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены в Томском государственном университете рентгенофлу-
оресцентным методом на спектрометре Lab-X 3500A (Сапелкина и др., 2012).
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Технологические свойства 
и эффективность использования 

цеолитов Тувы в народном хозяйстве
Цеолиты данного месторождения ха-

рактеризуется как адсорбенты высокой 
активности на основании оптической 
плотности химически модифицирован-
ных образцов цеолитсодержащей по-
роды, изменяющейся от 0,375 до 0,403. 
Экспериментальными исследованиями 
Сапелкиной Т.В. и ее соавторов установ-
лено, что действие кислотных растворов 
различной концентрации (0,25; 0,5; 1; 2; 
5; 12 М) приводит не только к измене-
нию химического состава, но и позво-
ляет существенно изменить физико-хи-
мические показатели и улучшить струк-
турные характеристики цеолитсодержа-
щей породы месторождения Каменное. 
Кислотным воздействием может быть 
развита пористость, адсорбционная 
способность и удельная поверхность 
клиноптилолита, что улучшает сорбци-
онные свойства для расширения сфер 
применения цеолитсодержащей породы 
в качестве эффективного поглотителя 
в различных технологических процессах 
(Сапелкина и др., 2016).

Исследованиями Карасала Б.К. с кол-
легами выявлено, что после тонкого из-
мельчения и увлажнения цеолитсодер-
жащая порода месторождения Каменное 
приобретает умереннопластичное со-
стояние за счет разрушения структуры 
и разбухании цеолитовых и глинистых 
минералов, что позволяет получить ке-
рамические изделия хорошего качества 
(Карасал и др., 2017). Также, по резуль-
татам изучения физико-химических ха-
рактеристик цеолитсодержащей породы 
Каменного месторождения, установлена 
возможность использования цеолитсо-
держащих пород в качестве фильтрую-
щего материала в очистке сточных вод 
(Карасал и др., 2015).

Термоустойчивость цеолитов – важ-
ная характеристика, позволяющая су-
дить о возможностях их использования 
в различных технологических процес-
сах, поскольку особенности строения 
алюмокремнекислородного каркаса 
определяют уникальные свойства цео-
литов. Стойкость кристаллической ре-
шетки под действием температур в зна-
чительной степени увеличивают эффек-
тивность их действия в качестве адсор-

бентов, катализаторов и молекулярных 
сит. Исследование Сапелкиной Т.В. и др. 
(2012) процессов при термической об-
работке цеолитсодержащих пород Тувы 
показало, что потеря воды в цеолит-
содержащих породах приводит к уве-
личению адсорбционной емкости, что 
характерно для материалов в дегидрати-
рованном состоянии. Для исследований 
авторы отобрали семь лабораторных 
проб цеолитсодержащих пород место-
рождения Каменное. Они выявили, что 
эндотермические эффекты при 50–100 
и 650–860 °С связаны с потерей адсор-
бированной и конституционной воды. 
Вода из цеолитсодержащих пород вы-
деляется медленно. С повышением тем-
пературы и уменьшением влажности 
происходит сужение каналов структу-
ры цеолита, в результате процесс вы-
деления воды увеличивается. Потеря 
веса образцов составляет от 14 до 21 %. 
Следующие эндотермические реакции 
(807–856 °С) обусловлены изменени-
ем структуры и аморфизацией образца 
(Сапелкина и др., 2012).

Цеолитсодержащие породы данно-
го месторождения подвергались также 
опытно-промышленным испытаниям 
сельскохозяйственного назначения. Так, 
между коллективным селькохозяйствен-
ным предприятием «Кок-Тей» и Тувин-
ской геологоразведочной экспедицией 
на свинокомплексе «Кок-Тей» были про-
ведены испытания на опытной партии 
свиней в количестве 100 голов. Техно-
логическая переработка сырья включала 
только дробление до размера зерен 3 мм 
и менее. Целью проведенных испытаний 
была оценка эффективности использова-
ния цеолитсодержащих пород в качестве 
кормовой добавки при откормке свиней. 
В процессе этих работ, которые проведе-
ны в период с июня по середину декабря 
1993 г., в рацион питания опытной пар-
тии животных ежесуточно включались 
в объеме 3 % цеолитсодержащие породы, 
раздробленные до размера менее 3 мм. 
Сохранность животных за весь период 
испытаний составила 100 %. Средне-
суточный фактический привес поросят 
опытной группы превысил привес кон-
трольной группы (поросят из остального 
поголовья цеха) на 145 %. Выполненный 
полуколичественный спектральный ана-
лиз свиного мяса животного опытной 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 193

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

группы показал очень низкие содержа-
ния вредных элементов (% в озоленном 
остатке мяса): свинец – 0,0005, кад-
мий – 0,0003, цинк – 0,01, мышьяк, ртуть 
и фтор не обнаружены) (Монгуш, 2017; 
Чучко и др., 1995).

Кроме того, между птицефабрикой 
«Кызылская» и Тувинской геологораз-
ведочной экспедицией на птицефабрике 
«Кызылская» были проведены испы-
тания на опытной партии кур-несушек 
в количестве 5000 голов. Целью про-
веденных испытаний была оценка эф-
фективности использования цеолитсо-
держащих пород в качестве кормовой 

добавки для кур-несушек. В процессе 
этих работ, которые проведены в период 
с июня по ноябрь 1993 г., в рацион пи-
тания опытной партии животных еже-
суточно включались в объеме 3 % цео-
литсодержащие породы, раздробленные 
до размера менее 2 мм. В качестве кон-
трольной группы параллельно изучались 
куры-несушеки из остального поголовья 
фабрики. Основные результаты испыта-
ний приведены в таблице. В виду того, 
что качественные показатели за первые 
три месяца заметно отличаются от по-
казателей трех последних месяцев, они 
были сведены в две группы (табл. 3).

Таблица 3
Основные результаты применения цеолитсодержащих пород месторождения 
Каменное в качестве кормовой добавки для кур-несушек на птицефабрике 

«Кызылская»

Основные показатели
Среднее за июнь-август Среднее за сент.-ноябрь

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Яйценоскость (шт./мес.) 19,21 17,99 16,95 19,89
Насечка (%) 0,80 0,87 0,99 0,45
Загрязнение скорлупы (%) 24,26 8,76 24,6 5,48
Сохранность птиц (%) 99,15 99,40 97,4 97,8
Выход кормов на одну голову (кг/ед.) 3,31 3,20 3,54 2,81

Рис. 5. Улучшение показателей кур-несушек на птицефабрике Кызыльская 
в результате применения цеолитов месторождения Каменное в качестве кормовой добавки. 

Рисунок составлен по данным табл. 3
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Различие показателей за июнь-ав-
густ и сентябрь-ноябрь обусловлено 
влиянием адаптационного периода. 
Для объективной оценки эффектив-
ности применения цеолитового сырья 
необходимо использовать данные вто-
рого периода (сентябрь-ноябрь). В пе-
риод с октября по ноябрь была также 
изучена упругость и тонкость скор-
лупы по результатам 15 определений 
яиц из опытной и контрольной групп. 
В результате сравнения с норматив-
ными данными процент соответствия 
упругости яиц по контрольной группе 
составил 67 %, по опытной группе – 
80 % (рис. 5). Содержание элементов-
примесей в яйцах опытной и контроль-
ной групп кур-несушек по результатам 
полуколичественного спектрального 
анализа оказалось идентичным. Сред-
нестатистические данные за весь пери-
од испытаний – повышение яйценоско-
сти на 4,8 %, снижение расхода кормов 
на одну голову на 12,3 %, улучшение 
показателей по насечке и загрязненно-
сти скорлупы яиц, сохранности птиц, 
подтверждают значительный экономи-
ческий эффект от использования цео-
литсодержащих пород в качестве кор-
мовой добавки для кур-несушек.

Несмотря на предварительный ха-
рактер результатов испытаний из-за их 
упрощенности, непродолжительности 
и возможных изъянов в регламенте, по-
лученные данные убедительно доказа-
ли практическую ценность и важность 
использования цеолитсодержащих 
пород в животноводстве республики. 
Возможно также использование цеоли-

тового сырья месторождения Каменное 
совместно с минеральными удобрения-
ми для повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур, а также 
применение их в качестве адсорбента 
в различных отраслях хозяйства Тувы 
(Монгуш, 2017; Чучко и др., 1995).

Заключение
При всем многообразии полез-

ных ископаемых, высокому качеству 
их месторождений и благоприятной 
конъюнктуре полезных компонентов, 
их освоение сдерживается, в первую 
очередь, отсутствием эффективных 
транспортных коммуникаций между 
республикой и с соседними региона-
ми (Дабиев и др., 2010; Дабиев, 2011; 
Дабиев, Ягольницев, 2012; Лебедев, 
Кужугет, 1998; Лебедев и др., 2001). 
В таких условиях первостепенное 
значение приобретает проблема ос-
воения минерального сырья, которое 
может быть востребовано отраслями 
хозяйства самого региона, в первую 
очередь, сельского хозяйства. Эффек-
тивное и рациональное использование 
таких видов минерального сырья, как 
цеолиты, будет способствовать эффек-
тивному решению разных проблем 
в производстве стройматериалов, соз-
дании адсорбентов для очистки сточ-
ных вод, ускоренному развитию ряда 
отраслей животноводства, созданию 
дополнительных форм занятости насе-
ления республики и в целом созданию 
благоприятных условий для привлече-
ния в экономику республики капиталов 
российских и зарубежных фирм.
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В статье представлен авторский взгляд на целесообразность привлечения Росрезерва для 
выполнения логистических функций в интересах повышения эффективности системы продо-
вольственного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Показано, что 
сотрудничество военной организации государства с Росрезервом позволит отказаться от вы-
полнения не свойственных ВС РФ функций (закупка продовольствия, организация его длитель-
ного хранения, освежения, распределения и проч.) и при этом избежать конфликта моделей 
организации деятельности, характерного для привлечения в интересах ВС РФ частных ком-
мерческих логистических операторов (поскольку в этом случае взаимодействие будет носить 
не квазирыночный, а межведомственный характер, что в современных условиях является более 
надежным способом организации материально-технического обеспечения военных потребите-
лей). Описаны возможные преимущества Росрезерва как внешнего логистического оператора 
системы продовольственного обеспечения ВС РФ. Кроме того, рассмотрена целесообразности 
привлечения Росрезерва в качестве координатора агропродовольственных производственно-
логистических цепочек (аграрных фильеров) в интересах ВС РФ. Представлен анализ рисков, 
которые создает для ВС РФ сотрудничество с Росрезервом. Сформулированы рекомендации 
по устранению этих рисков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Введение
Стоящая перед Российской Феде-

рацией задача обеспечения националь-
ной безопасности в условиях геополи-
тического давления требует для своего 
решения максимально эффективного 
функционирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ВС РФ). Одним 
из ключевых условий эффективности 
ВС РФ является бесперебойная деятель-
ность системы продовольственного обе-
спечения. По этой причине необходимо 
уделять особое внимание совершенство-
ванию деятельности данной системы.

На сегодняшний день существует 
значительное число публикаций, в ко-
торых рассматриваются различные ин-
струменты повышения эффективности 
системы продовольственного обеспе-
чения ВС РФ. Однако в них не иссле-

дуется целесообразность привлечения 
к организации продовольственного обе-
спечения войск (сил) специализирован-
ной государственной структуры, ответ-
ственной за хранение стратегического 
государственного резерва (в т. ч. и про-
довольственного) – Росрезерва.

Цель исследования. Обоснование 
целесообразности привлечения ресур-
сов и компетенций Росрезерва для по-
вышения эффективности системы про-
довольственного обеспечения ВС РФ.

Материал и методы исследования
В силу закрытости информации 

о деятельности Росрезерва и систе-
мы продовольственного обеспечения 
ВС РФ нами использовались открытые 
публикации общего характера, описы-
вающие функционирование Росрезерва 
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и системы продовольственного обеспе-
чения войск (сил). При проведении ис-
следования применялись общенаучные 
методы анализа и синтеза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При разработке рекомендаций по ис-
пользованию потенциала Росрезерва как 
инструмента повышения эффективности 
организации продовольственного обе-
спечения ВС РФ необходимо, по нашему 
мнению, опираться на следующие клю-
чевые положения:

1. В настоящее время общемировой 
тенденцией (и Россия в течение опре-
деленного времени также ей следовала) 
развития систем снабжения войск (сил) 
стал вывод этих систем из-под полного 
контроля и ответственности националь-
ной военной организации и перевод их 
(полностью или частично) под управ-
ление профильных организаций [1–6]. 
Важным преимуществом такого подхода 
становится высвобождение националь-
ных вооруженных сил от выполнения 
непрофильных функций (и, как след-
ствие, снижение прямых затрат на обе-
спечение функционирования военной 
организации) в сочетании с повышени-
ем качества их выполнения [3].

2. Однако, как показала практика 
избыточного применения аутсорсинга 
в системе ВС РФ, полная передача не-
профильных функций на выполнение 
специализированному гражданскому 
оператору в некоторых случаях влечет 
за собой ухудшение качества выполне-
ния этих функций с точки зрения воен-
ного заказчика [3]. Это связано с несо-
ответствием моделей функционирова-
ния военной организации государства 
и коммерческих компаний. Данное не-
соответствие, хотя и учитывалось при 
внедрении аутсорсинга в военной сфере 
в нашей стране, до конца преодолено 
не было. Как следствие, органы военно-
го управления перестали рассматривать 
аутсорсинг как перспективный инстру-
мент повышения качества выполнения 
непрофильных (обеспечивающих) функ-
ций, и сфера его применения в войсках 
стала сокращаться. Отметим, что это оз-
начает, что система обеспечения ВС РФ 
развивается в противоположном миро-
вым тенденциям направлении, – при-

влечение частных операторов для об-
служивания потребностей вооруженных 
сил в армиях ведущих зарубежных го-
сударств идет по нарастающей [6], хотя 
проблемы с использованием аутсорсин-
га в войсках наблюдались и там [7].

3. Тем не менее, следует помнить, что 
освобождение какой-либо из государ-
ственных организаций от выполнения 
непрофильных для нее функций не оз-
начает в обязательном порядке передачи 
этих функций внешнему коммерческо-
му оператору. Система государственно-
го управления ведущих стран мира, как 
правило, столь разветвлена, что в ней 
практически наверняка существует ор-
ган исполнительной власти, для кото-
рого данные функции являются про-
фильными. Это связано со сложностью 
задач, стоящих перед современными го-
сударствами. С одной стороны, наличие 
в системе государственного управления 
специализированного органа для реше-
ния каждой конкретной задачи может 
рассматриваться как признак неэффек-
тивности системы государственной вла-
сти (и именно так это и рассматривается 
сторонниками либерального направле-
ния в экономике). Но, с другой стороны, 
источником неэффективности является 
не наличие специализированных струк-
тур, а недостаточно продуманное рас-
пределение функций между ними. Дело 
в том, что, несмотря на наличие в си-
стеме государственного управления 
профильных организация, практиче-
ски каждая государственная структура 
имеет в своем составе подразделения, 
дублирующие функции этих профиль-
ных организаций. Это связано с тем, что 
государственные структуры стремятся, 
во-первых, в максимальной степени обе-
спечить свою автономию (т. е. защитить 
себя от сбоев в работе других государ-
ственных и коммерческих организаций), 
и, во-вторых, повысить свою важность 
для государства (что связано с обеспе-
чением субъективных интересов руко-
водства соответствующих структур). 
В самом простом варианте это означает, 
что наращивание числа подразделений 
и расширение штата позволяет увели-
чить объем средств, выделяемых из бюд-
жета на обеспечение деятельности дан-
ной госструктуры. Это, в свою очередь, 
увеличивает финансовые возможности 
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руководства данной структуры и повы-
шает его аппаратный вес.

4. Таким образом, как показано 
в работе [3], повысить эффективность 
выполнения непрофильных для од-
ной из государственных организаций 
функций можно путем передачи этих 
функций тому органу исполнительной 
власти, для которого эти функции явля-
ются профильными. Такой подход обла-
дает рядом преимуществ по сравнению 
с привлечением частных операторов для 
обслуживания потребностей государ-
ственных структур. Прежде всего, такое 
перераспределение функций позволит 
в целом повысить эффективность систе-
мы государственного управления за счет 
исключения дублирования функций. 
Кроме того, взаимодействие между за-
казчиком и оператором в рамках выпол-
нения данных функций в данном случае 
будет носить межведомственный харак-
тер и будет регулироваться соответству-
ющими межведомственными положе-
ниями и общими требованиями к орга-
низации государственного управления. 
Это означает, что взаимодействие будет 
выстроено по единой модели (и не бу-
дет необходимости устранять конфликт 
между моделями, как это имеет место 
при сотрудничестве государственных 
и коммерческих структур).

С учетом сказанного выше привлече-
ние Росрезерва для повышения эффек-
тивности функционирования системы 
продовольственного обеспечения ВС РФ 
представляется целесообразным, по-
скольку оно, с одной стороны, позволит 
ВС РФ избавиться от выполнения опре-
деленных функций (которые являются 
непрофильными для военной организа-
ции), а, с другой стороны, не поставит 
ВС РФ перед необходимостью выстра-
ивать сотрудничество с коммерчески-
ми структурами (имеющими собствен-
ные, отличные от государственных, ин-
тересы и функционирующими по моде-
ли, отличной от модели функционирова-
ния государственных структур). Кроме 
того, это позволит устранить (по крайней 
мере, частично) дублирование функций 
в сфере продовольственной логистики 
между ВС РФ и Росрезервом, что даст 
возможность повысить эффективность 
функционирования системы государ-
ственного управления в целом.

Преимущества Росрезерва как партнера 
ВС РФ в области продовольственной логи-
стики заключаются в следующем [8, 9]:

1. Наличие компетенций в области 
хранения продовольственных ресурсов. 
Это касается как логистических компе-
тенций (получение, хранение, транспор-
тировка и т. д.), так и компетенций техно-
логических (знание оптимальных режи-
мов хранения разных видов продоволь-
ствия и т. д.). Благодаря этому Росрезерв 
может обеспечить наиболее эффективное 
управление продовольственными запаса-
ми в интересах ВС РФ, чем это могут сде-
лать сами ВС РФ (благодаря снижению 
затрат, сокращению потерь и т. д.).

2. Наличие собственных логистиче-
ских мощностей.

3. Наличие богатого опыта сотруд-
ничества с внешними логистическими 
операторами, что позволяет Росрезер-
ву (в сочетании с использованием соб-
ственных логистических мощностей) 
формировать гибкую логистическую 
систему управления продовольственны-
ми запасами в интересах ВС РФ и обе-
спечивать ее эффективное функциони-
рование в соответствии с требованиями 
военного заказчика.

4. Наличие опыта закупок продо-
вольствия у коммерческих операторов 
в целях пополнения и обновления стра-
тегического продовольственного резерва 
Российской Федерации.

Мы не случайно говорим о том, 
что Росрезерв может управлять продо-
вольственными запасами в интересах 
ВС РФ. Хотя Росрезерв воспринимается 
как главное государственное хранили-
ще стратегических запасов, и из-за это-
го его роль в рамках сотрудничества 
с ВС РФ выглядит прежде всего как ор-
ганизация хранения продовольственных 
запасов в интересах ВС РФ, по нашему 
мнению, такой подход не позволяет пол-
ностью реализовать потенциал сотруд-
ничества между Росрезервом и ВС РФ.

Дело в том, что Росрезерв является 
мощным многофункциональным ло-
гистическим оператором с широким 
набором ресурсов и компетенций, ко-
торые выходят далеко за пределы ор-
ганизации хранения. Привлечение Рос-
резерва исключительно для хранения 
продовольствия в интересах ВС РФ, 
с одной стороны, создаст избыточную 
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нагрузку на одну из функций Росрезер-
ва, но не задействует его остальной по-
тенциал, а, с другой стороны, не позво-
лит использовать весь потенциал Росре-
зерва в интересах ВС РФ. Очевидно, что 
такая модель сотрудничества будет не-
достаточно эффективной. Она позволит 
ВС РФ получить определенный военно-
экономический эффект, однако его вели-
чина не будет максимально возможной.

Мы полагаем, что сотрудничество 
между ВС РФ и Росрезервом долж-
но строиться на основе выполнения 
Росрезервом функций координатора си-
стемы продовольственного обеспечения 
ВС РФ. Эти функции включают в себя 
не только хранение продовольствия, 
но и его получение от производителей, 
выдачу военным потребителям, транс-
портировку, а также организацию его за-
купки. В соответствии с требованиями 
военного заказчика Росрезерв будет фор-
мировать систему логистических мощ-
ностей для хранения продовольствия 
(с привлечением внешних коммерческих 
операторов) и осуществлять мониторинг 
ее деятельности.

Мы хотим обратить особое внимание 
на целесообразность привлечения Росре-
зерва к организации закупок. У Росрезер-
ва, как уже было сказано выше, накоплен 
значительный опыт в области взаимодей-
ствия с внешними поставщиками ресур-
сов для стратегического государствен-
ного резерва. Этот опыт мог бы быть 
использован и для организации закупок 
продовольствия в интересах ВС РФ. 

Преимущества такого интегрирован-
ного подхода к сотрудничеству между 
ВС РФ и Росрезервом заключаются 
в следующем:

1. Отдельные функции по организации 
продовольственного обеспечения ВС РФ 
не будут разбиты между разными органи-
зациями (Росрезервом и ВС РФ), а будут 
сосредоточены в рамках одной государ-
ственной структуры. Это снизит транс-
акционные издержки на организацию 
межведомственного взаимодействия [10] 
и в целом повысит эффективность систе-
мы продовольственного обеспечения.

2. При организации Росрезервом 
закупок продовольствия в интересах 
ВС РФ общий объем закупок продоволь-
ствия Росрезервом вырастет (поскольку 
он будет включать как закупки для соб-

ственных нужд Росрезерва, так и закуп-
ки, осуществляемые в интересах ВС РФ). 
За счет этого увеличения Росрезерв смо-
жет добиться более привлекательных цен 
от своих поставщиков, что сократит за-
траты государства как на финансирова-
ние стратегического продовольственного 
резерва, так и на организацию продоволь-
ственного обеспечения ВС РФ.

3. Рост закупок со стороны Росре-
зерва упростит ему введение дополни-
тельных ограничений для поставщиков 
(например, с точки зрения доли добав-
ленной стоимости, созданной в России, 
в общей стоимости поставок). Это соз-
даст стимулы для локализации в на-
шей стране значимых с точки зрения 
обеспечения продовольственной без-
опасности производств [11].

4. В силу того, что размер управля-
емых Росрезервом продовольственных 
ресурсов вырастет, произойдет и уве-
личение спроса со стороны Росрезерва 
на внешние логистические мощности. 
Это позволит, благодаря росту закупок 
этих мощностей, снизить издержки на ло-
гистическое обслуживание. Кроме того, 
это позволит создать стимулы для внеш-
них логистических операторов к строи-
тельству новых логистических мощно-
стей, что улучшит ситуацию с продоволь-
ственной логистикой в стране в целом.

В рамках такой модели сотрудниче-
ства часть персонала продовольствен-
ной службы ВС РФ, а также часть соб-
ственных логистических мощностей 
продовольственной службы могут быть 
переданы в ведение Росрезерва.

Интересно отметить, что предлага-
емая нами модель может быть эффек-
тивно сопряжена с другой концепцией 
организации продовольственного снаб-
жения войск (сил), а именно с исполь-
зованием аграрных фильеров [12, 13]. 
Аграрные фильеры представляют собой 
скоординированную цепочку поставщи-
ков продовольствия от поля до конеч-
ного потребителя, включающую также 
производителей сопутствующей продук-
ции и провайдеров логистических услуг 
[13–16]. Эти специфические квази-ин-
тегрированные структуры [17] можно 
рассматривать как сеть создания ценно-
сти в интересах ВС РФ [18], или, шире, 
как агропродовольственную метафир-
му [19], обслуживающую потребности 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018200

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ВС РФ. Однако использование фильеров 
возможно только в том случае, если они 
будут возглавляться координирующей 
организацией. В существующих рабо-
тах предложены различные кандида-
ты на роль такой организации [12, 13]. 
По нашему мнению, в качестве такой ор-
ганизации мог бы выступить Росрезерв 
благодаря имеющемуся у него опыту 
сотрудничества с внешними поставщи-
ками как материальных, так и логисти-
ческих ресурсов.

Эффективность сотрудничества ВС РФ 
и Росрезерва будет зависеть от следую-
щих факторов:

1. Качество требований ВС РФ к ор-
ганизации функционирования продо-
вольственной системы, управляемой 
Росрезервом в интересах ВС РФ. Эти 
требования должны будут включать кри-
терии отбора внешних логистических 
операторов, модель определения цены 
на закупаемое продовольствие, модель 
расчета цены на услуги Росрезерва, сро-
ки предоставления продовольствия в во-
йска, систему штрафов за невыполнение 
требований военного заказчика и т. д.

2. Качество нормативно-правовой 
базы и межведомственных регламентов, 
регулирующих взаимодействие Росре-
зерва и ВС РФ. Отметим, что неотъемле-
мым элементом этой нормативно-право-
вой базы должна быть описанная выше 
система требований.

Однако реализация этой модели со-
пряжена и с определенными рисками:

1. Сопротивление органов военно-
го управления передаче значительного 
объема функций внешней организации. 
Это сопротивление будет носить как объ-
ективный, так и субъективный характер. 
Объективное сопротивление связано 
с тем, что военная организация по самой 
своей природе должна быть способна 
сама в полном объеме выполнять все не-
обходимые для ее деятельности функции. 
Отказ от самостоятельного выполнения 
каких-либо функций, хотя и позволяет 
повысить эффективность военной ор-
ганизации в мирное время, сопряжен 
с большими рисками в особый период, 
когда зависимость от внешнего провай-
дера услуг может оказаться критической. 

Субъективное сопротивление свя-
зано с естественным нежеланием во-
еннослужащих, причастных к функци-

онированию продовольственной служ-
бы ВС РФ, отказываться от привычной 
модели организации ее деятельности 
[20]. В основе этого нежелания лежат 
следующие причины (для разных кате-
горий военнослужащих и для разных 
вариантов организации сотрудничества 
между ВС РФ и Росрезервом они могут 
не совпадать. Перечень не является ис-
черпывающим и включает лишь основ-
ные проблемные аспекты):

– затраты времени и сил на обучение 
новой модели организации процессов 
продовольственного обеспечения ВС РФ 
в сочетании с утратой ценности про-
шлых навыков;

– утрата статуса военнослужащего 
и связанных с ними льгот в результате 
перевода из ВС РФ в систему Росрезерва;

– боязнь увольнения (из-за несоот-
ветствия новым требованиям к орга-
низации системы продовольственного 
обеспечения, а также из-за того, что 
передача функций продовольственно-
го обеспечения ВС РФ от самих ВС РФ 
к Росрезерву неизбежно приведет к сни-
жению потребности в сотрудниках);

– сокращение бюджета продоволь-
ственной службы и связанное с ним 
уменьшение финансовых возможностей 
и аппаратного статуса сотрудников от-
дельных органов военного управления.

Это сопротивление, независимо от его 
причин, создает серьезные риски для устой-
чивости функционирования системы про-
довольственного обеспечения ВС РФ.

Для устранения объективного со-
противления будет необходима значи-
тельная разъяснительная работа. Она 
отчасти упрощается благодаря тому, что 
функции продовольственного обеспече-
ния передаются не частному коммерче-
скому оператору (при сотрудничестве 
с которыми у ВС РФ действительно на-
коплен значительный негативный опыт), 
а профильному органу исполнительной 
власти, который, хотя и не относится 
к силовым структурам, однако связан 
с обеспечением национальной безопас-
ности страны, и поэтому как по целям 
своего функционирования, так и по цен-
ностям близок к военной организации.

Для преодоления субъективного со-
противления в наше время также нако-
плен достаточно богатый управленче-
ский инструментарий, тем не менее, его 
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использование будет связано со значи-
тельными временными, организацион-
ными и финансовыми затратами.

2. Несмотря на возможную эффек-
тивность новой модели организации 
продовольственного обеспечения войск 
(сил), ее внедрение будет неизбежно свя-
зано с более или менее продолжитель-
ным переходным периодом. В течение 
этого периода качество выполнения про-
цессов продовольственного обеспечения 
может снизиться.

Для минимизации этого риска вне-
дрение новой системы должно проис-
ходить в соответствии с детально под-
готовленным алгоритмом. Это позволит 
как уменьшить вероятность нарушения 
процессов продовольственного обеспе-
чения, так и сократить продолжитель-
ность переходного периода.

3. Новая модель организации продо-
вольственного обеспечения может при-
вести к значительному усилению роли 
Росрезерва в системе национальной 
безопасности страны. Какие-либо про-
блемы в деятельности Росрезерва в этом 
случае приведут к нарушению функци-
онирования не только стратегического 
государственного резерва, но и систе-
мы продовольственного обеспечения 
ВС РФ, что может создать значительную 
угрозу для государства.

Не следует забывать о том, что ду-
блирование функций в разных государ-
ственных организациях служит не только 
источником неэффективности системы 
государственного управления в целом 
(из-за роста расходов), но и инструмен-
том повышения ее надежности (посколь-
ку неспособность одной организации вы-
полнить определенные функции не при-
ведет к нарушению деятельности другой 
организации, поскольку у нее есть соб-
ственные ресурсы и компетенции для вы-
полнения этих функций). Отказ от такого 
дублирования повысит эффективность 

системы обеспечения продовольствен-
ной безопасности государства в целом 
(включая и ВС РФ), но может негативно 
сказаться на ее надежности.

Тем не менее, вероятность реализа-
ции такого риска, по нашему мнению, 
мала. Система управления стратегиче-
ским государственным резервом выстро-
ена таким образом, чтобы обеспечить ее 
максимальную надежность, и достаточ-
но устойчива к внешним неблагоприят-
ным воздействиям.

Выводы
Мы можем сформулировать следую-

щие выводы:
– привлечение Росрезерва в качестве 

логистического продовольственного 
оператора в интересах ВС РФ позволя-
ет, с одной стороны, избавить ВС РФ 
от выполнения непрофильных функций, 
а с другой стороны – избежать рисков, 
связанных с организацией сотрудниче-
ства ВС РФ и частного коммерческого 
оператора (поскольку в этом случае вза-
имодействие будет носить межведом-
ственный характер);

– функции Росрезерва в рамках со-
трудничества с ВС РФ не должны сво-
диться исключительно к хранению про-
довольствия. Целесообразно использо-
вать Росрезерв в качестве координатора 
логистической продовольственной си-
стемы в интересах ВС РФ с широким 
набором функций (включая закупку про-
довольствия);

– внедрение новой системы про-
довольственного обеспечения ВС РФ, 
основанной на сотрудничестве ВС РФ 
с Росрезервом, таит в себе не только воз-
можности, но и риски. По этой причине 
внедрение данной системы должно про-
исходить в соответствии с заранее под-
готовленным алгоритмом, включающим 
мероприятия, направленные на устране-
ние или минимизацию этих рисков.
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В статье определена важность оценки состояния региональной предпринимательской среды с уче-
том ценностного подхода. Показано использование ценностного метода, который предполагает вы-
явление доминирующих количественных и качественных показателей функционирования предпри-
нимательской среды на мезоуровне. Также отмечается долгое отсутствие в экономической литературе 
такой ценности предпринимательской деятельности, как «социальная ответственность» и дальнейшее 
осмысление ее роли и важности для цивилизованного развития предпринимательства в России. 

Кроме того в статье рассмотрены популярные российские и зарубежные методики оценки со-
стояния предпринимательской среды и инвестиционного климата на мезоуровне. Выявлено, что 
на сегодняшний день нет единой общепризнанной комплексной методики определения состояния 
предпринимательской среды (с четким набором индикаторов), которую использовали бы в качестве 
единого инструмента все заинтересованные лица, занимающиеся подобными изысканиями. На этой 
основе определены основные особенности и недостатки каждой из рассматриваемых в статье мето-
дик, приведены примеры их использования. Результаты анализа существующих методик и сложив-
шейся системы индикаторов позволяют выявить и оценить спектр и масштаб основных проблем 
и препятствий на пути исследования развития малого бизнеса.

Введение
Предпринимательство выступает важ-

нейшим рыночным институтом, обеспе-
чивающим решение ключевых задач жиз-
необеспечения общества, формирование 
конкурентной среды, насыщение рынка 
качественными товарами и услугами, 
наполняемость бюджета и др. Развитие 
и активная поддержка предприниматель-
ства определены в качестве приоритет-
ных задач долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации. Характер деятельности субъектов 
предпринимательства является одним 
из ключевых индикаторов делового кли-
мата в стране, инновационной и инвести-
ционной привлекательности, условием ее 
экономической безопасности и стабиль-
ности. Однако разнообразие региональ-
ных условий, специфика регулирования 
малого и среднего бизнеса в различных 
регионах РФ не позволяют оптимальным 
образом оказывать воздействие на пред-
принимательские структуры с использо-
ванием одних и тех же механизмов и сте-
пени прикладываемых усилий.

Цель исследования
В этой связи необходимо прове-

сти предварительную оценку качества 
региональной бизнес-среды. Система 
индикаторов состояния предпринима-
тельской среды позволяет определять 
степень развития предпринимательства 
на мезоуровне, эффективность и резуль-
тативность деятельности уполномочен-
ных органов исполнительной власти 
в сфере поддержки МСБ. Кроме того, 
оценка состояния региональной бизнес-
среды расширяет возможности практи-
ческого применения научных результа-
тов органами власти, другими заинтере-
сованными сторонами при обновлении 
нормативных правовых актов, расчетах 
различных рейтингов, индексов деловой 
активности, конкурсном распределении 
инвестиционных ресурсов и осущест-
влении других форм поддержки пред-
принимательских структур в России.

Материал и методы исследования
Проведем анализ направлений разви-

тия существующих методик и системы 
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индикаторов оценки состояния предпри-
нимательской среды на мезоуровне с по-
зиции ценностного подхода. Его прак-
тическое использование предполагает: 
выявление основных и вспомогатель-
ных ценностей предмета исследования; 
их анализ и изучение структуры; поиск 
субъектов ценностей; анализ динамики 
изменения ценностей; оценка их влия-
ния на социально-экономические и ду-
ховно-нравственные отношения [2].

Нормы поведения в обществе, цен-
ностные ориентации предпринимателя 
играют важную роль в осуществлении 
предпринимательской деятельности 
на всех ее этапах: от формулирования 
бизнес-идеи до мониторинга текущей 
деятельности и разработки перспектив 
ее развития. Пути и методы решения 
проблемных ситуаций определяются 
именно предпринимателем исходя из со-
отношения личных ценностей и обще-
ственно значимых. К системообразую-
щим факторам в ценностной сфере пред-
принимателя относятся здоровье, инте-
ресная работа и активная жизнедеятель-
ность [8]. Профессиональные ценности 
предпринимателя и их трансформация 
обусловлены этапами развития предпри-
нимательства в России после 1992 года.

В конце XX – начале XXI столетия ис-
следования предпринимательской среды 
проводились, как правило, с использова-
нием количественных показателей, кото-
рые можно было почерпнуть и проанали-
зировать через информацию Госкомста-
та. Следует отметить, что и в настоящий 
момент полноценной общероссийской 
или региональной статистики по разви-
тию и поддержке малого предпринима-
тельства не сформировано. Большинство 
исследований бизнес-среды начала 2000-
х годов осуществлялось силами незави-
симых авторов, а не коммерческими орга-
низациями по заказу предпринимателей. 
Это было связано с тем, что значимость 
предпринимательства для российского 
общества была низкой, а необходимости 
отслеживать изменения «настроения» 
данного слоя населения не было. Де-
ментий Л.И, Жирикова А.В. отмечают, 
что ценность предпринимательской дея-
тельности в 2003–2004 году заключалась 
в престижно-гедонистическом приорите-
те деятельности, в то время как современ-
ное предпринимательство связывается 

с таким понятием, как «социальная от-
ветственность бизнеса» [5].

К одной из первых методик оценки 
предпринимательской среды на мезоу-
ровне относится методика Экономиче-
ского департамента Банка Австрии. Им 
была разработана методика «Regional 
Risk Rating in Russia», где осуществля-
лась оценка риска вложения капитала 
в регионы России с учетом политической 
и социально-экономической ситуации 
в них. По итогам оценки были сформи-
рованы рейтинги регионов [12]. Следует 
отметить, что рейтинги иллюстрируют 
искаженную картину об изменениях 
во времени в связи с тем, что наборы 
показателей (индикаторов) и методы их 
обработки изменяются, полученные дан-
ные за разные временные промежутки 
становятся несопоставимыми, в резуль-
тате чего, непонятны причины измене-
ний позиций регионов в рейтинге.

В 2001 году А. Шахназаровым, И. Ройз-
ман, И. Гришиной была разработана ме-
тодика комплексной оценки инвестицион-
ной привлекательности регионов. Отли-
чительной особенностью этой методи-
ки, подразумевающей количественную 
оценку степени благоприятствования 
инвестиционного климата региона, вы-
ступает учет взаимосвязи инвестицион-
ной привлекательности и активности. 
Результатом оценки является интеграль-
ный показатель, который определяется 
путем свода значений частных показате-
лей, характеризующих инвестиционную 
привлекательность региона [15].

Наиболее популярными и распростра-
ненными методами оценки предпринима-
тельской среды непосредственно предста-
вителями МСБ были SWOT-анализ, SNW-
анализ и PEST-анализ. С помощью SWOT-
анализа предпринимательская структура 
определяла свои сильные и слабые сто-
роны, а также возможности и угрозы, 
которые исходят из внешней бизнес-сре-
ды. SNW-анализ представляет собой усо-
вершенствованный SWOT-анализ, где 
помимо сильных и слабых сторон пред-
принимательской структуры выделяется 
нейтральное ее состояние. Введение дан-
ного вида анализа предпринимательской 
среды базируется на мнении, что для по-
беды в конкурентной борьбе в тот или 
иной период времени достаточно иметь 
перед конкурентами одно преимущество, 
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а по другим параметрам бизнеса находить-
ся в аналогичном конкурентам состоянии. 
В PEST-анализе основными аспектами 
внешней среды, способными повлиять 
на развитие предпринимательской струк-
туры, выступают экономика, политика, со-
циум и технологии.

Современное предприниматель-
ство смещает «ценностный акцент», 
который стимулирует население зани-
маться бизнесом, на необходимость под-
страиваться под быстро меняющуюся 
внешнюю среду, прежде всего, оценивая 
институционально-организационные, 
политико-правовые и финансово-эко-
номические факторы. Так, результаты 
опроса студентов (100 чел.) КубГУ, про-
веденного в 2018 году1 показали, что 
основной причиной, которая побуждает 
молодое поколение заниматься предпри-
нимательской деятельностью, выступает 
«добровольное желание». Основными 
мотивирующими факторами к занятию 
предпринимательством являются воз-
можность самореализоваться (6,9 %), 
иметь высокий заработок (6,5 %), а так-
же независимость от руководства и са-
мостоятельность (6,3 %). 

1 Опрос студентов КубГУ, проведенный в рам-
ках научного проекта № 17-02-00494 РФФИ с целью 
выявления желания и готовности молодежи Красно-
дарского края к предпринимательской деятельности, 
2018 г. (100 чел.).

К основным причинам, препятству-
ющим развитию предпринимательства, 
опрошенные отнесли дефицит собствен-
ных средств (финансовых и материальных) 
(62,9 %), высокую финансовую нагрузку 
(проценты по кредитованию, налоги и др.) 
(31,5 %). 66 % опрошенных студентов от-
метили, что готовы заниматься традици-
онным предпринимательством, которое 
не сопряжено с высокими рисками. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что основные ценности современ-
ного молодого предпринимателя связаны 
с финансовой независимостью, высоким 
и стабильным доходом, получению кото-
рого препятствуют, прежде всего, перечис-
ленные выше факторы внешней среды. 

Васянин М.С., базируясь на данных 
проведенного им исследования с уча-
стием молодых предпринимателей Пен-
зенской области, отмечает, что ценность 
«независимость» теряет свою значи-
мость по мере увеличения «предприни-
мательского стажа» [4].

Указанные ценности современно-
го предпринимателя, а также основные 
трудности, с которыми он сталкивается 
в процессе своей деятельности, накла-
дывают свою специфику на существую-
щие современные системы индикаторов 
состояния предпринимательской среды 
на мезоуровне, предложенные россий-
скими учеными и исследователями.

Результаты ответов студентов на вопрос «Какие причины побудили/побудили бы Вас 
заниматься предпринимательской деятельностью». Источник: авторский
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Таблица 1
Результаты ответов студентов на вопрос 

«Причины, препятствующие открытию или развитию Вашего бизнеса»
Вариант ответа Ответы Доля

Дефицит собственных средств (финансовых и материальных) 56 62,9 %
Неразвитость инфраструктуры 7 7,9 %
Высокие тарифы на коммунальные услуги 9 10,1 %
Нет особых сложностей 5 5,6 %
Продолжаю работать, несмотря на все сложности 10 11,2 %
Другое... 1 1,1 %
Недостаток профессионального образования 21 23,6 %
Проблемы привлечения квалифицированных специалистов 7 7,9 %
Бюрократические барьеры 21 23,6 %
Высокая финансовая нагрузка (проценты по кредитованию, налоги …) 28 31,5 %
Отсутствие/недостаток поддержки государства 18 20,2 %

И с т о ч н и к :  авторская.

В методиках Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), The Business Environment 
and Enterprise Performance Survey, меж-
дународного рейтинга «Doing Business» 
и др. представлен региональный анализ 
качества предпринимательской среды, 
но чаще всего он носит незаконченный 
характер, покрывая лишь часть субъек-
тов РФ или отдельные города страны. 
Наиболее популярными являются ме-
тодики Московского государственно-
го университета, а также рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Оценка реги-
ональной предпринимательской среды 
по указанным методикам осуществляет-
ся с использованием факторного подхо-
да с вычислением комплексного (инте-
грального) показателя. Наибольшее вни-
мание уделено оценке таких факторов, 
как институциональный, финансовый, 
экономический, политический.

Методика расчета интегрального ин-
декса условий развития МСП НАФИ, 
разработанная совместно с Г.Р. Имаевой 
[6], строится на опросе представителей 
малого и среднего бизнеса, а также ин-
тервьюировании с экспертами. Несмотря 
на гибкость методики, мнения экспертов 
в области предпринимательства, а так-
же самих владельцев МСБ, носят субъ-
ективный характер. Кроме того, оценка 
условий развития МСП не подкреплена 
количественными показателями.

Стоит также отметить исследование 
МСП банка «Индекс Качества условий 
для малого и среднего бизнеса», где на ос-

нове статистических данных осущест-
вляется оценка всех регионов Российской 
Федерации [7]. В исследовании анализи-
руется два основных компонента условий 
для ведения бизнеса: потенциал эконо-
мической среды (доступность финансо-
вых ресурсов, человеческого капитала, 
необходимой инфраструктуры, наличие 
платежеспособного спроса, активность 
органов власти в регионе применительно 
к развитию МСБ и др.); риски в экономи-
ческой среде (макроэкономические пока-
затели: инфляция, бюджетная региональ-
ная обеспеченность, административные 
барьеры для начала бизнеса, уровень 
коррупции и др.). Каждая из представ-
ленных компонент оценивается при по-
мощи набора количественных данных 
Росстата, Банка России, Минэкономраз-
вития, данных исследовательских, мар-
кетинговых и рейтинговых организаций 
как в России, так и за рубежом.

А.Н. Асаул, Х.С. Абаев, Д.А. Горде-
ев предлагают оценивать предпринима-
тельскую среду экспертным путем, на-
чиная с проведения анализа положитель-
ных и негативных тенденций изменения 
параметров внешней и внутренней сре-
ды, в которой функционирует пред-
принимательская структура [1]. Далее 
рекомендуется для наглядности свести 
в табличную форму экспертные оценки 
состояния и тенденций изменения фак-
торов (параметров) внешней и внутрен-
ней среды предпринимательской струк-
туры. Состояние отобранных факторов 
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предлагается оценивать как удовлетво-
ряющие и не удовлетворяющие требо-
ваниям благоприятности осуществления 
предпринимательской деятельности. 
В заключении разрабатывается комплекс 
мероприятий по следующим направле-
ниям: повышение эффективности теку-
щей производственно-хозяйственной 
деятельности бизнес-единицы; обеспе-
чение эффективности развития пред-
принимательской структуры на опреде-
ленную перспективу; снижение рисков 
(угроз, опасностей).

Методика анализа финансово-эко-
номического состояния сектора мало-
го и среднего бизнеса С.В. Теребо-
вой, О.В. Подолякина, В.С. Ускова, 
С.Ю. Егорихиной [13] разбита на три 
блока: общее состояние малого и сред-
него бизнеса, финансово-экономическое 
состояние МСБ, условия ведения пред-
принимательской деятельности и её 
поддержка государственными структу-
рами. Преимуществами методики явля-
ется использование в процессе анализа 
бизнес-среды как количественных, так 
и качественных показателей. Набор ана-
лизируемых показателей не ограничен 
исключительно официальными стати-
стическими данными. В расчетах ис-
пользовались дополнительно собранные 
данные на основе анализа мнений экс-
пертной группы и предпринимателей.

Ю.Е. Горбач, С.М. Козлов для об-
щей оценки предпринимательского 
и инвестиционного климата в регионе 
предложили рассчитать показатель ин-
тегральной оценки предприниматель-
ского климата в регионе [10]. Если дан-
ный показатель будет больше единицы, 
то региональный предпринимательский 
климат можно охарактеризовать как кли-
мат достаточно высокого уровня. Одна-
ко, на наш взгляд, показатель отражает 
лишь часть предпринимательской сре-
ды, захватывая ее финансово-экономи-
ческую сторону, игнорируя множество 
прочих факторов, оказывающих прямое 
и косвенное влияние на её благоприят-
ность (демографический, природно-ре-
сурсный, инновационный и т. д.).

Как видно из проанализированных 
нами методик, в последнее время пользует-
ся популярностью такой инструмент оцен-
ки, как интегральный показатель. Потреб-
ность в его расчете вызвана заинтересован-

ностью субъектов хозяйствования, а также 
прочей контактной аудиторией получать 
актуальную информацию о привлекатель-
ности исследуемой экономической под-
системы. Следует отметить, что главным 
недостатком всех интегральных оценок 
является их субъективность. Поэтому ин-
тегральную оценку нельзя воспринимать 
как абсолютную истину, а при использо-
вании интегральных коэффициентов и по-
казателей всегда необходимо принимать 
во внимание специфические характеристи-
ки применяемой методики, а также оцени-
вать соответствие используемой методики 
запросам ее потребителей (заказчиков) [9].

Е.Н. Белкина, К.Р. Мусаева и М.М. Ада-
шев предлагают оценивать предприни-
мательскую среду, основываясь на мно-
гокритериальной оценке совокупности 
факторов, воздействующих на регио-
нальный предпринимательский климат. 
Для целей оценки в качестве факторов 
внешней среды коллектив авторов ис-
пользовал экономические, политиче-
ские, правовые, научно-технические, 
экологические, природно-географиче-
ские, социально-культурные [3]. В ка-
честве результирующего индикатора – 
коэффициент комфортности ведения 
предпринимательской деятельности. 
В качестве недостатков предложенной 
методики можно отметить формирова-
ние экспертных групп (субъективность 
мнений) в сфере предпринимательства 
и привлечение их к оценке предприни-
мательской среды. Осознавая субъектив-
ность этого оценочного инструмента, 
авторы методики предложили дополни-
тельную поэтапную методику определе-
ния компетентности каждого эксперта 
на основе совокупности объективных 
параметров и субъективной самооценки.

На сегодняшний день существует 
множество других популярных и менее 
известных методик оценки предприни-
мательской среды (например, Методика 
Минэкономразвития РФ [14], Методика 
Агентства стратегических инициатив [11] 
и др.). Мы рассмотрели лишь некоторые 
из них, чтобы определить степень разви-
тости оценочного инструментария по рас-
сматриваемому направлению, а также 
основные ограничения в возможности 
получения наиболее достоверной инфор-
мации, описывающей предприниматель-
скую среду того или иного региона. 
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Таблица 2
Основные методики и инструменты определения состояния 

предпринимательской среды на мезоуровне
Название 
методики Авторы Основные показатели 

(индикаторы) Краткая характеристика

1 2 3 4
«Regional Risk 
Rating in Russia»

Экономический 
департамент 
Банка Австрии

Рейтинг регионов Осуществляется оценка риска 
вложения капитала в регионы 
России с учетом политиче-
ской и социально-экономиче-
ской ситуации

«Комплексная 
оценка инвести-
ционной при-
влекательности 
регионов»

А. Шахназаров, 
И. Ройзман, 
И. Гришина

Количественные частные 
показатели (например, коли-
чество стартовавших в биз-
нес-инкубаторах компаний, 
наличие инфраструктурных 
объектов в регионе; социаль-
ная привлекательность МП 
и др.)

Проводится оценка степени 
благоприятствования инве-
стиционного климата регио-
на, с учетом инвестиционной 
привлекательности террито-
рии и ее делового климата

SWOT-анализ, 
SNW-анализ 
и PEST-анализ

Кеннет Эндрюс Политические, экономиче-
ские, социально-культурные 
и технологические факторы 
предпринимательской (внеш-
ней среды)

Дается оценка политическим, 
экономическим, социально-
культурным и технологиче-
ским факторам, влияющим на 
уровень развития предприни-
мательской среды и необходи-
мым для учета фактического 
и прогнозного состояния МП 
на региональном уровне

Опрос, наблю-
дение, интервью 
и т. п.

НАФИ, Има-
ева Г.Р., Ни-
кандров В.В., 
Шапиро М.Г. 
и др.

Качественные параметры: 
пол, возраст, уровень дохода, 
уровень образования, склон-
ность к предприниматель-
ству и др.

Оцениваются специальные 
вопросы, ответы на которые 
позволяют исследователю 
получить необходимые све-
дения в зависимости от задач 
исследования

Методика МГУ, 
«Эксперт РА»

Экономиче-
ский ф-т МГУ, 
рейтинговое 
агентство «Экс-
перт РА»

Комплексный (интеграль-
ный) показатель, (включает 
институциональный, фи-
нансовый, экономический, 
политический факторы)

Представляет региональный 
анализ качества предприни-
мательской среды и условия 
ведения бизнеса

«Индекс Каче-
ства условий для 
малого и средне-
го бизнеса»

МСП банка Количественные (доступ-
ность финансовых ресурсов, 
человеческого капитала, 
наличие платежеспособного 
спроса, инфляция, бюджет-
ная региональная обеспечен-
ность, и др.) и качественные 
(административные барьеры 
для начала бизнеса, уровень 
коррупции, активность орга-
нов власти в регионе при-
менительно к развитию МСБ 
и др.) показатели

Проводится оценка всех 
регионов Российской Фе-
дерации на основе стати-
стических данных, данная 
оценка осуществляется по 
2-м показателям: потенциал 
экономической среды и риски 
в экономической среде. 

Метод эксперт-
ных оценок

А.Н. Асаул, 
Х.С. Абаев, 
Д.А. Гордеев

Параметры внешней и вну-
тренней среды

Анализируются факторы 
внутренней и внешней среды 
и оцениваются, как удов-
летворяющие и не удов-
летворяющие требованиям 
благоприятности осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, используется 
для построения стратегии 
развития МСП на региональ-
ном уровне
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1 2 3 4

Методика 
анализа финан-
сово-экономиче-
ского состояния 
сектора малого 
и среднего биз-
неса

С.В. Теребова, 
О.В. Подоля-
кин, В.С. Усков, 
С.Ю. Егорихина

Количественные (число МП, 
доля в производственном 
секторе и т. п.) и качествен-
ные (доступность финан-
совых ресурсов для МСП, 
наличие административных 
барьеров и т. п.)

Используется для оценки 
общего состояния малого 
и среднего бизнеса, финансо-
во-экономического состояние 
МСБ, условий ведения пред-
принимательской деятельно-
сти и её поддержки государ-
ственными структурами

«Показатель 
интегральной 
оценки предпри-
нимательского 
климата в реги-
оне»

Ю.Е. Горбач, 
С.М. Козлов

Финансово-экономические 
показатели

Используется для общей 
оценки предпринимательско-
го и инвестиционного клима-
та в регионе

Многокритери-
альная оценка 
совокупности 
факторов, воз-
действующих на 
региональный 
предпринима-
тельский климат, 
(коэффициент 
комфортности 
ведения пред-
принимательской 
деятельности)

Е.Н. Белкина, 
К.Р. Мусаева, 
М.М. Адашев

Экономические, политиче-
ские, правовые, научно-тех-
нические, экологические, 
природно-географические, 
социально-культурные и др.

Проводится оценка совокуп-
ности факторов, воздейству-
ющих на региональный пред-
принимательский климат

И с т о ч н и к :  авторская.

Окончание табл. 2

Результаты исследования
и их обсуждение

Всю проанализированную инфор-
мацию можно свести в единую таблицу 
для наглядности тех подходов и инстру-
ментов, которые используются сегодня 
экспертами для определения качества 
предпринимательской среды с позиции 
ценностного подхода на мезоуровне.

Таким образом, сравнительный ана-
лиз методик оценки состояния предпри-
нимательской среды и инвестиционного 
климата на мезоуровне выявил ряд ос-
новных ограничений их использования 
и получения объективных и достовер-
ных данных:

– ограничение возможного набо-
ра используемых показателей оценки 
из-за современного состояния нацио-
нальной статистики;

– искажение конечных данных в ре-
зультате проблем, связанных с обосно-
ванием выборки показателей эксперт-
ной группой;

– субъективность оценки показате-
лей из-за недостаточно проработанной 
последовательности отбора и оценки 
компетентности экспертной группы;

– сложность и трудоемкость форми-
рования системы показателей, соответ-
ствующей разветвленному дереву целей 
и большому количеству заинтересован-
ных сторон.

Личностные  (семья ,  здоровье , 
общение) и профессиональные (ини-
циативность, ответственность, неза-
висимость) ценности современного 
предпринимателя, усиление неста-
бильности внешней среды предприни-
мательства, высокий уровень конку-
ренции и др. приводят к необходимо-
сти введения новых блоков или обо-
собленных методик оценки состояния 
предпринимательской среды и посто-
янного мониторинга изменений в этом 
направлении. Сюда следует отнести 
оценку качества государственной 
поддержки МСБ и ее эффективность 
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на мезоуровне, оценку рисков пред-
принимательства (финансовых, нало-
говых, информационных и др.) и т. д.

Заключение
Таким образом, анализ российских 

подходов к оценке предприниматель-
ской среды показал, что, несмотря 
на наличие довольно значительного 
числа показателей, характеризую-
щих ее состояние, и разнообразных 
исследований по данной тематике, 
комплексная система индикаторов, 
пригодная для определения уровня 
эффективности развития предприни-
мательства в региональной социаль-
но-экономической системе, до сих 
пор не сформирована. Существуют 
объективные затруднения, связанные 
с разработкой такой системы показа-
телей, которая бы в явной форме ха-
рактеризовала результативность и эф-
фективность развития МСП, отвечала 
требованиям объективности, подкон-
трольности и полноты и, по возможно-
сти, блокировала проявление эффекта 
«работы на показатель» исполнитель-
ных органов государственной власти, 
оказывающих поддержку предпри-
нимательству.

Российский малый и средний биз-
нес по размерам и масштабам опера-
ций значительным образом отстает 
от европейского, однако продолжает 
активно развиваться. Предпринима-
тель получил широкий доступ к ин-
формации (статистической, анали-
тической, маркетинговой и др.), что 
позволяет ему разрабатывать эффек-
тивную стратегию своей производ-
ственно-хозяйственной деятельности, 

искать партнеров и инвесторов, заво-
евывать с помощью интернет-ресур-
сов новых клиентов, рекламировать 
свой бизнес и вести его он-лайн. Но, 
с другой стороны, системы оценочных 
показателей и индикаторов состояния 
предпринимательской среды и ком-
плексные методики ее оценки показа-
ли, что при обилии информации, лишь 
незначительная ее часть действительно 
полезна непосредственно предприни-
мательским структурам малого и сред-
него бизнеса. Большинство методик, 
рейтингов, интегральных показателей 
оценки бизнес-среды на мезоуровне 
направлены на сравнение между собой 
регионов, выстраивание рейтингов их 
инвестиционной привлекательности 
и др. Другими словами, ценность мето-
дик заключается в способности на базе 
полученных данных проранжировать 
регионы с точки зрения эффектив-
ности осуществления предпринима-
тельства и делового имиджа региона 
для потенциальных инвесторов. Для 
предпринимателей же, ценность таких 
систем оценочных показателей и ин-
дикаторов должна заключаться в по-
лучении такой информации, которая 
будет активным образом способство-
вать решению внутренних текущих 
задач предпринимательских структур. 
Оценка по методикам должна давать 
предпринимателю не ответ на вопрос 
«В каком регионе мне лучше осущест-
влять предпринимательскую деятель-
ность?», а ответ на вопрос «Какие 
сильные стороны региональной биз-
нес-среды я могу использовать в своей 
деятельности для стабильного разви-
тия и расширения?».

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№ 17-02-00494 «Экономические ценности в системе институциональных факторов 
развития предпринимательской среды и активизации человеческого капитала».
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В настоящее время характер и содержание хозяйственной деятельности на предприятии опреде-
ляются формами и методами стратегического управления, формирование эффективной методологии 
которого в значительной степени обуславливаются методами и средствами анализа и управления стра-
тегическими рисками в условиях неопределённости и нестабильности рыночного окружения. Среди 
этих методов одно из главных мест занимают экономико-математические модели, воплощённые 
в программные продукты. Авторами статьи предложен вероятностный подход к оценке стратеги-
ческих рисков промышленных предприятий при их функционировании в условиях стохастической 
неопределённости влияний внешней и внутренней среды. Построен комплекс экономико-матема-
тических моделей, позволяющих учитывать условия неопределённости на основе статистической 
обработки ретроспективных данных. Приведена концептуальная схема постановки задачи количе-
ственного анализа рисковых ситуаций в условиях неопределённости. В связи с тем, что построение 
аналитической модели, отображающей зависимость коэффициента риска от изменения величин 
прибыли и убытков в условиях неопределённости вызывает при исследовании значительные труд-
ности, в комплекс построенных экономико-математических моделей включена имитационная мо-
дель. Имитационная модель воспроизводит изменение величин прибыли и убытков промышленного 
предприятия в течение планируемого периода. Для прогнозирования изменения величин прибыли 
и убытков промышленного предприятия применён метод статистических испытаний, позволяющий 
генерировать возможные значения случайных величин по заданному закону распределения. Разра-
ботанные экономико-математические модели получили программное воплощение с удобными инте-
рактивными интерфейсами, позволяющими в диалоговом режиме вводить исходные данные. Работа 
комплекса программ продемонстрирована в ходе проведения на нём компьютерных экспериментов, 
показывающих результаты анализа. 

Введение 
Поставленные в настоящее время за-

дачи ускорения экономического роста 
российской экономики обуславливают 
необходимость повышения эффектив-
ности управления на всех её уровнях. 
В этой связи одним из базовых направ-
лений стратегического управления про-
мышленными предприятиями, как ос-
новного звена экономики, является раз-
витие инструментария анализа рисков, 
позволяющего адекватно реагировать 
на изменения воздействий внутрен-
ней и внешней среды. Существующее 
экономическое и политическое поло-
жение российской экономики дикту-
ет необходимость применения новых 
подходов к созданию инструментария 
риск-менеджмента, базирующегося 
на экономико-математическом модели-
ровании и программной реализации его 

результатов с последующем проведением 
компьютерных экспериментов при оценке 
неблагоприятных ситуаций и вызванных 
ими последствий в виде потерь и убытков. 

Цель исследования. Разработка 
и применение нового инструментария 
риск-менеджмента для оценки неста-
бильных условий функционирования 
современного предприятия. 

Материал и методы исследования
В научных публикациях по пробле-

мам анализа рисковых ситуаций пред-
ставлен широкий спектр результатов 
исследований. Методологическим, ор-
ганизационным и технологическим 
аспектам риск-менеджмента посвящены 
исследования К.В. Балдина, С.Н. Воро-
бьёва [1]. Авторами предложены методы 
системного анализа и математического 
моделирования при оценке рисковых 
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ситуаций. Вопросы теории и практи-
ки риск-менеджмента на предприятии 
освещены в работе Е.Н. Станислав-
чик [2], Г.В. Черновой [3], Э.А. Уткина 
и Д.В. Фролова [4]. Вопросы инвестици-
онного менеджмента в условиях риска 
отражены в исследованиях Л.Г. Матве-
евой, А.Ю. Никитаевой, О.А. Черновой, 
Е.Ф. Щипанова [5]. Проблемам раз-
работки комплекса мер эффективного 
управления взаимодействия государства 
и бизнеса в условиях кризиса посвяще-
ны работы Т.В. Игнатовой [6, 7]. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Рассмотрение трудов в сфере иссле-
дований рисковых ситуаций и создания 
инструментария риск-менеджмента по-
зволил декомпозировать подходы к раз-
работке количественных методов анализа 
на два класса: детерминированные и сто-
хастические методы. В данной статье ав-
торами предложены экономико-матема-
тические модели для анализа рисковых 
ситуаций, функционирующие в условиях 
стохастической неопределённости. При 
этом уровень риска оценивается инте-
гральным показателем «Коэффициент 
риска», вычисляемого как отношение

 

ожидаемой прибыли PRi к величине 
и ожидаемого убытка UBi при сравне-
нии различных вариантов стратеги-
ческих ориентиров, на которые на-
целено предприятие. Коэффициент 
риска Ki показывает величину дохода, 
приходящегося на один рубль убытка. 
Концептуальная схема задачи риск-
менеджмента с кибернетических по-
зиций приведена на рис. 1. 

На схеме, представленной на рис. 1 
входными управляемыми переменны-
ми являются варианты стратегических 
ориентиров Si,  предприятий. Ве-
личины прибыли PRi и убытков UBi при 
выборе стратегии Si изменяющиеся слу-
чайным образом и выступают в роли 
возмущений. 

Выходными параметрами являются 
коэффициенты стратегического риска Ki 
при выборе стратегического ориентира 
Si. Задача риск-менеджмента состоит 
в выборе такого стратегического ориен-
тира Si, при котором коэффициент риска 
Ki был бы оптимальным:

Стратегический ориентир развития 
промышленного предприятия опреде-
ляет направление его развития, включая 
цели и методы их достижения в перспек-
тиве. Таким образом, стратегия управ-
ления риском должна быть согласована 
со стратегией внутрифирменного пла-
нирования промышленного предпри-
ятия. Стратегии завоевания рынка или 
поддержания сложившегося на рынке 
имиджа организации и сохранения фи-
нансовой устойчивости влекут за со-
бой различные варианты стратегии ри-
ска. Авторами предложен комплекс 
экономико-математических моделей 
Ω = <ω1, ω2> для количественной оцен-
ки стратегического риска. Комплекс Ω 
включает в себя следующие компоненты: 

ω1 – модели построения эмпирических 
законов распределений случайных величин 
PRi и UBi исходя из выборочных данных;

ω2 – имитационная модель оценки 
коэффициента стратегического риска.

Эмпирические законы распре-
деления случайных величин PRi 
и UBi строятся на основе использования 

Рис. 1. Концептуальная схема риск-менеджмента 
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статистических данных, которые со-
браны в виде выборок
PRi = {zi1, zi2, ..., zin},  UBi = {ri1, ri2, ..., rin} 
из генеральных совокупностей. В вы-
борках переменные zij, rij означают ве-
личины ежедневных значений соответ-
ственно прибылей и убытков при выбо-
ре стратегического ориентира Si,  

 Построение законов распределе-
ния осуществляется в следующей по-
следовательности действий. Сначала 
определяются размахи варьирований 
величин PRi и UBi, как разности

 

где   – максимальные,   – 
минимальные значения выборочных 
данных величин 

PRi = {zi1, zi2, ..., zin}

и UBi = {ri1, ri2, ..., rin}:

 

 

Размахи варьирований Δ(PRi) и Δ(UBi) де-
лятся на k одинаковых отрезков dj(PRi) 

и dj(UBi), длина которых вычисляется 
в виде отношений

  

а координаты концов полученных отрез-
ков  и ,  определяются исходя 
из выражений (рис. 2):

Затем вычисляются координаты сере-
дин полученных отрезков: 

Эмпирические законы распределе-
ния случайных величин PRi и UBi пред-
ставляют собой интервальные ряды рас-
пределения, приведённые в табл. 1 и 2. 
В первых строках табл. 1 и 2 приведены 
величины середин интервалов  и , 
определяемые по ранее приведённым 
формулам. Вторые строки таблиц со-
держат относительные частоты попада-
ния случайных величин PRi и UBi в за-
данные интервалы. 

Рис. 2. Схема декомпозиции диапазонов изменений величин PRi и UBi 
на отрезки длиной соответственно δ(PRi) и δ(UBi)
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Таблица 1
Эмпирический закон распределения случайной величины PRi

…

…

Таблица 2
Эмпирический закон распределения случайной величины UBi

…

…

В табл. 1 и 2 величины

 и ,  

представляют собой относительные ча-
стоты попадания значений zij и rij слу-
чайных величин PRi и UBi в интервалы 
dl(PRi), dl(UBi), , схематично пред-
ставлены на рис. 2.

Построенные эмпирические законы 
распределения, формально описаны как 
отображения 

и используются в качестве исходных 
данных моделью ω2 для генерирова-
ния возможных значений случайных 
величин PRi и UBi. Генерация возмож-
ных значений случайных величин PRi 
и UBi осуществляется по методу ста-
тистических испытаний Монте-Карло 
на основе использования случайных 
чисел, равномерно распределённых 
на отрезке [0, 1]. Законы распределе-
ния вероятностей Ψ(PRi) и Ψ(UBi) уча-
ствуют в построении интервалов, дли-

ны которых соответствуют величинам 
относительных частот 

 

и     (рис. 2). 

Алгоритм функционирования мо-
дели ω2 приведён на рис. 3. Планиру-
емый период исследования, в течение 
которого оценивается величина стра-
тегического риска, задаётся в интерак-
тивном режиме. В конце цикла опре-
деляется величина риска выбранного 
варианта стратегического ориентира 
по формуле

 

где 

Математические модели ω1 и ω2 полу-
чили программную реализацию в виде 
пакета прикладных программ «Risc-
Menedger». Интерфейс программного 
средства представлен на рис. 4.
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Рис. 3. Алгоритм функционирования имитационной модели ω2

Рис. 4. Интерфейс программного средства 
«Risc-Menedger»

Пункт «Ввод данных» выполняет 
ввод выборок из генеральных совокупно-
стей, характеризующих случайные вели-
чины прибыли PRi и убытки UBi. По вве-
дённым выборочным данным строятся 
законы распределения случайных вели-

чин PRi и UBi, в соответствии с которы-
ми генерируются по методу статистиче-
ских испытаний прогнозируемые значе-
ния прибылей и убытков предприятия, 
а также определяются прогнозируемые 
значения коэффициентов риска. 

На базе использования программного 
средства «Risc-Menedger» авторами про-
демонстрирована оценка стратегического 
риска при выборе варианта стратегиче-
ского ориентира в условиях рисковых си-
туаций. Исследования основаны на ста-
тистических данных о значениях случай-
ных величин «Прибыли» PR и «Убытки» 
некоторого промышленного предприятия 
«ХХХ», приведенных табл. 3 за год, пред-
шествующий планируемому.

С помощью комплекса программ 
«Risc-Menedger» для описания статисти-
ческих данных, приведённых в табл. 3, по-
строены эмпирические законы распреде-
ления вероятностей (рис. 5) и определены 
значения коэффициентов риска (рис. 6).

Построенные экономико-математиче-
ские модели и основанные на них программ-
ные средства позволяют усовершенствовать 
механизм управления хозяйственными ри-
сками в условиях неопределенности и не-
стабильности рыночного окружения.
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Таблица 3
Статистические данные случайной величины PR и UB

Прибыль Убытки
175133 135687 142259 4769 8620 2239
214788 67845 157845 10467 324 157
98523 56783 117638 5680 769 7834
82678 125398 203465 2307 398 203

Рис. 5. Эмпирические законы распределения случайных величин PR и UB 

Рис. 6. Значения коэффициентов риска, 
полученные в программе «Risc-Menedger» 

Выводы
В статье получены следующие науч-

ные результаты.
1. Предложен комплекс эконо-

мико-математических моделей, по-
зволяющий давать количественную 
оценку стратегических рисков при вы-
боре стратегических ориентиров раз-
вития промышленного предприятия 
на основе имитации процессов изме-
нения текущих прибылей и убытков 
в условиях неопределённости.

2. Осуществлена программная реа-
лизация построенных экономико-мате-
матических моделей.

3. Произведены компьютерные экс-
перименты на созданном программном 
продукте с целью оценки стратегиче-
ских ориентиров развития предприятия.
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В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 60 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» одним из приоритетных на-
правлений формирования кадрового состава на государственной гражданской службе Российской 
Федерации (далее – гражданская служба) является применение современных кадровых технологий 
при поступлении на гражданскую службу и ее прохождении. В рамках исполнения положений Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации реализуются меры, направленные на внедрение новых принципов кадровой 
политики на гражданской и муниципальной службе.

Статья посвящена кадровым практикам, которые разрабатываются и реализуются в регионах РФ 
на государственной гражданской службе. Изучение лучших кадровых практик на государственной 
гражданской службе в РФ позволяет сосредоточиться на понимании того, какими должны быть моти-
вы поведения и действия тех, от кого зависит стабильность экономики и развитие общества в целом. 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день те кадровые практики, которые имеются 
на государственной гражданской службе не направлены на решение существующих проблем, они 
направлены на обучение и привлечение будущих молодых, современных сотрудников, по средствам 
сотрудничества с вузами, поведения конкурсов для студентов и школьников. Однако, если не решать 
имеющиеся проблемы и не взаимодействовать с действующими сотрудниками, то работа направлен-
ная на будущее поколение не будет эффективна. 

В современно мире управление не-
обходимо. Без него невозможно равно-
весие в системе мироздания, развитие 
в природе, деятельность коллективов 
людей, функционирование общества. 
Без управления наступает коллапс, бес-
порядок, анархия. Одним из основных 
направлений совершенствования систе-
мы государственного управления в Рос-
сийской Федерации является повыше-
ние эффективности профессиональной 
деятельности государственных граждан-
ских служащих [1]. Поэтому изучение 
лучших кадровых практик на государ-
ственной гражданской службе в РФ яв-
ляется актуальным как для ученых, так 
и экспертов и позволяет сосредоточить-

ся на понимании того, какими должны 
быть мотивы поведения и действия тех, 
от кого зависит стабильность экономики 
и развитие общества в целом [2]. 

В ФЗ от 27.05.2003 г. ФЗ-58 «О си-
стеме государственной службы в РФ» 
(ред. от 13.07.2015) Государственная 
служба Российской Федерации (далее – 
государственная служба) представлены 
виды профессиональной служебной де-
ятельности граждан Российской Федера-
ции по обеспечению исполнения полно-
мочий государственных органов [3]. 

По данным федерального статисти-
ческого наблюдения, в государствен-
ных органах РФ на региональном уров-
не (в федеральных государственных 
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органах и государственных органах 
субъектов РФ) в 2017 г. замещали долж-
ности государственной гражданской 
службы 696,7 тыс. человек, или 42,2 % 
от общей численности работников, за-
нятых в этих органах.

С одной стороны, наблюдается из-
лишнее количество государственных 
служащих, но с другой стороны возника-
ет вопрос об их компетенции, квалифи-
цированности, а также заинтересован-
ности в эффективной службе. Данный 
факт является дополнительным стиму-
лом к критическому анализу имеющихся 
кадровых практик в субъектах РФ.

В рамках исполнения положений Ука-
за Президента об основных направлени-
ях совершенствования системы государ-
ственного управления [4] Министерством 
труда и социальной защиты РФ реализу-
ются меры, направленные на внедрение 
новых принципов кадровой политики 
на гражданской и муниципальной служ-
бе, а в 2015 году Минтрудом России про-
веден конкурс лучших кадровых практик 
на гражданской и муниципальной служ-
бе (для федеральных государственных 
органов конкурс проводится ежегодно 
с 2013 года). Конкурс позволил выявить 
субъектов управления, активно внедря-
ющих кадровые технологии. Рассмо-
трим наиболее интересные из них.

1. Поиск, привлечение и отбор ка-
дров. Данная практика реализуется 
на территории Вологодской области 
Департаментом государственной служ-
бы и кадровой политики (далее – ДГСи 
КП) Вологодской области. Название 
проекта «Команда Губернатора: Ваше 
будущее». Новизна и уникальность его 
разработки и внедрения заключаются 
в том, что он представляет собой мно-
гоступенчатый профориентационный 
проект, включающий в себя различные 
механизмы привлечения молодых спе-
циалистов в систему государственного 
и муниципального управления, которые 
представлены в виде кадровых проектов, 
инициатором которых является ДГСиКП 
области. К указанным проектам относят-
ся: областной факультатив «Я выбираю 
профессию государственного служаще-
го»; областная олимпиада по основам 
знаний о государственном управлении, 
государственной гражданской и муни-
ципальной службе; проведение «Дней 

открытых дверей»; организация целевой 
подготовки. 

Работа, проводимая ДГСиКП в рам-
ках данного проекта, позволила решить 
актуальные задачи по формированию 
нового для органов исполнительной 
государственной власти области источ-
ника подбора персонала из молодежной 
среды (школьники и студенты) и внедре-
нию действенных механизмов реализа-
ции целевой подготовки и продвижения 
института наставничества в системе го-
сударственной службы.

Для студентов и школьников уча-
стие в проекте является возможностью 
проявить себя в сфере государствен-
ного управления и развить профес-
сиональные и личностные компетен-
ции. Проект получил высокую оцен-
ку на федеральном и региональном 
уровнях. Основным трендом проекта 
является его постоянное развитие. Как 
и все проекты системы «Команда Гу-
бернатора» его отличает публичность, 
медийность и интерактивность. 

Так, областной факультатив «Я вы-
бираю профессию государственного 
служащего» – это первый в Вологод-
ской области образовательный проект, 
направленный на привлечение молодых 
людей на государственную гражданскую 
службу. Участниками проекта являются 
учащиеся 10–11 классов. Первоначаль-
но такая возможность была предостав-
лена только учащимся города Волог-
ды, а с 2012 года факультатив перешел 
в формат областного. Специальная об-
разовательная программа факультатива 
направлена на ознакомление с основами 
профессии государственного служаще-
го, приобретение и повышение знаний 
о современном государственном управ-
лении, о системе управления государ-
ством, областью, муниципальным об-
разованием, развитие лидерских и нрав-
ственных качеств, которые могут помочь 
в реализации себя на государственной 
гражданской и муниципальной служ-
бе. Областной факультатив реализуется 
с использованием технологий дистанци-
онного обучения. 

За время реализации проекта в нем 
приняли участие: около 500 школьников 
области из 22 муниципальных районов 
и городских округов области (80 % от об-
щего числа муниципалитетов).
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Областная олимпиада по основам 
знаний о государственном управлении, 
государственной гражданской и муни-
ципальной службе. Цель это меропри-
ятия – повышение престижа государ-
ственной гражданской и муниципальной 
службы области и формирование инте-
реса школьников к сфере государствен-
ного управления. 

Олимпиада проводится в два этапа: 
заочный и очный. Заочный этап прово-
дится в виде конкурса письменных твор-
ческих работ (по определенным номина-
циям), по итогам которого отбираются 
участники на очный этап. Очный этап 
олимпиады проводится в виде тести-
рования, включающего в себя задания, 
составленные на основе общеобразова-
тельных программ по истории, обще-
ствознанию, праву. 

Итоги олимпиады традиционно под-
водятся в Правительстве Вологодской 
области. За период реализации проекта 
в областной олимпиаде приняли участие 
около 150 школьников области. Победи-
тели и призеры олимпиады имеют пре-
имущественное право на заключение до-
говоров о целевом обучении при посту-
плении в образовательные организации 
по целевым направлениям Департамен-
та государственной службы и кадровой 
политики области. 

Проведение «Дней открытых две-
рей», в которые все желающие имеют 
возможность пообщаться с руковод-
ством органов власти области, получить 
дополнительную информацию о разви-
тии отрасли, консультации по вопросам 
поступления на государственную граж-
данскую и муниципальную службу, реа-
лизации кадровых проектов, исполнения 
отраслевых и ведомственных программ. 
Ежегодно органы власти предлагают 
различные программы проведения: ин-
теллектуальные игры, круглые столы, 
работа по секциям, тестирование, пре-
зентация проектов, экскурсии, открытые 
лекции, тренинги, викторины на знание 
законодательства и отраслевой специфи-
ки и многое другое. Ежегодно в подоб-
ных мероприятиях принимают участие 
около 700 человек. 

Организация целевой подготовки. 
В этой части проект ориентирован на сту-
дентов 1–3 курсов образовательных орга-
низаций. Идея получила широкий обще-

ственный резонанс. Проект стал очень 
востребованным, с каждым годом растет 
количество образовательных организа-
ций, принимающих участие в конкурсе, 
расширяется перечень направлений под-
готовки, ужесточаются и усложняются 
оценочные процедуры, увеличивает-
ся конкурс на каждое место в проекте. 
За время реализации проекта участие 
в оценочных процедурах приняли более 
100 студентов 6 образовательных орга-
низаций области, конкурс на одно место 
составлял от 3 до 7 человек.

Разнообразие оценочных процедур 
(предоставление портфолио, эссе «Про-
фессиональный выбор», тестирование 
на знание отраслевого законодательства 
и информационно – компьютерных тех-
нологий, разработка идеи (инициативы) 
дает возможность конкурсантам проде-
монстрировать свои способности, зна-
ния, творчество, лидерские качества, 
умение убеждать, красноречие, выдерж-
ку и волю. В состав конкурсной комис-
сии входят профессионалы различных 
отраслей, представители общественных 
организаций, независимые эксперты. 
За период реализации проекта участни-
ками было разработано и предложено 
105 инициатив, направленных на раз-
витие и совершенствование всех сфер 
жизни нашего общества. Все они были 
опубликованы на сайте Губернатора об-
ласти, а проекты, получившие наиболее 
высокую оценку населения, были реали-
зованы (например, создание экологиче-
ских троп в лесопарке «Зеленая Роща», 
развитие досуга детей и молодежи через 
открытие «Скейтпарка» в поселке Ка-
дуй, разработка и внедрение QR-кода 
для достопримечательностей города Во-
логда, разработка проекта по созданию 
многофункционального памятника жи-
вотному, проект по организации специ-
альной образовательной смены для ре-
бят с ограниченными возможностями 
здоровья «УМКА» и другие). 

Каждый участник проекта имеет 
возможность пройти стажировку по ин-
дивидуальному плану развития с закре-
пленным за ним наставником. и опреде-
ляется график прохождения еженедель-
ной стажировки (2–3 часа). За период 
стажировки (еженедельно 2–3 часа) 
в органах власти, участник проекта по-
лучает непосредственный опыт по своей 
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профессиональной специализации, 
а также стимулирующую выплату в раз-
мере 5005 рублей. 

В рамках проекта ДГСиКП области 
разработан практический курс – Успеш-
ная адаптация к профессиональной де-
ятельности, где они изучают основы 
государственного управления и государ-
ственной службы, учатся думать, прини-
мать управленческие решения, постига-
ют основы служебной дисциплины, раз-
вивают необходимые компетенции.

Итогами проекта можно назвать то, что 
в 2015–2016 годах приступили к професси-
ональной служебной деятельности на го-
сударственной гражданской службе обла-
сти 18 выпускников проекта (заключены 
срочные служебные контракты на период 
прохождения государственной граждан-
ской службы области от 1 года до 3,5 лет). 
А учитывая положительный опыт реализа-
ции проекта, с 2016 года он тиражирован 
на муниципальный уровень.

Рассмотренный проект имел соответ-
ствующую нормативно-правовую базу. 
Это специальное постановление [5] по-
ложение [6] Губернатора Вологодской.

Еще одной примером территории 
не менее интересного опыта в области 

мотивации гражданских служащих явля-
ется Республика Коми, Управление госу-
дарственной гражданской службы (далее 
УГС). Одним из наиболее эффективных 
факторов унификации, применяемых ре-
гиональными органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления кадровых технологий, является 
обмена профессиональным опытом по-
средством состязательности. Начиная 
с 2011 года, УГС на ежегодной основе 
проводятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства для создания условий 
развития и совершенствования кадро-
вой политики в органах государствен-
ного и муниципального управления, по-
вышения мотивации для эффективного 
исполнения должностных обязанностей, 
а также повышения престижа работы 
в сфере государственного и муници-
пального управления.

Реализация данной кадровой практи-
ки включает в себя несколько этапов:

1. 2011–2013 гг. Дана экспертная 
оценка применяемых технологий, прове-
дена их систематизация, упорядочивание, 
обмен опытом среди работников кадро-
вых служб министерств и ведомств реги-
она, разрабатывались типовые решения.

Рис. 1. Этапы конкурса профессионального мастерства на государственной службе
в Республике Коми [4, с. 107]
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Рис. 2. Результаты реализации кадровой практики Республики Коми [4, с. 108]

2. 2014 год. Представлены работы го-
сударственных и муниципальных органов 
власти в области набирающего популяр-
ность инструмента по адаптации нович-
ков на государственной и муниципальной 
службе – welcome брошюры. Оценивался 
творческий подход к созданию брошюры, 
количество и качество представленных 
в работе материалов, наличие матери-
алов, посвященных описанию работы 
с наставничеством в соответствующем 
органе – участнике конкурса.

3. 2015 год. Предложение проектов 
показателей эффективности и результа-
тивности работы кадровых служб, ана-
лизу кадровой политики государствен-
ного (муниципального) органа власти 
по одному или нескольким направлени-
ям (кадровое планирование, отбор, оцен-
ка, привлечение персонала, управление 
мотивацией и стимулированием работ-
ников, обучение и развитие персонала, 
и т. д.) в целях выявления резервов по-
вышения эффективности реализации 
кадровой политики в соответствующем 
органе власти. Проекты, признанные 

лучшими, легли в основу показателей 
эффективности и результативности ка-
дровой политики УГС Республики Коми 
и органах местного самоуправления.

Результаты конкурса профессиональ-
ного мастерства позволили выстроить 
единую региональную кадровую поли-
тику в органах в системе государствен-
ного и муниципального управления, 
определить наиболее эффективные ка-
дровые технологии и растиражировать 
наиболее успешный опыт в рамках всей 
Республики Коми. Для дальнейшей эф-
фективной реализации практики кон-
курсов профессионального мастерства 
необходима смены формата проведения 
конкурсов, расширения целевой аудито-
рии, а также выработка новых подходов 
к целеполаганию в рамках данной ка-
дровой практики. Поэтому в 2016 году 
к участию в конкурсе приглашены мо-
лодые специалисты возрастом до 30 лет, 
имеющие стаж работы в государствен-
ных/муниципальных органах власти 
не более 2 лет и не менее 6 месяцев, 
из числа гражданских и муниципальных 
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служащих региона. Конкурс был направ-
лен на мотивацию к профессиональному 
саморазвитию, повышению и закрепле-
нию уровня профессиональных знаний, 
и созданию для участников конкурса 
площадки по взаимному обмену опытом. 

Нормативно-правовой базой, на ос-
нове которой реализованы рассмотрен-
ные мероприятий были Приказы УГС 
Республики Коми.

Безусловно, рассмотренные два при-
мера успешной кадровой практики – это 
лишь малая часть того опыта, который 

необходим для кардинального измене-
ния в системе управления персоналом 
госслужбы в РФ. Главным капиталом 
организации, включая госслужбу, равно 
как и объектом серьезной конкурентной 
борьбы, является человек, его уровень 
образования, мотивация и внимание 
к инициативе, возрастная и гендерная 
ротация и проч. Если правильно управ-
лять кадрами и грамотно организовы-
вать их работу, то деятельность государ-
ственных гражданских служащих будет 
более эффективным.
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В сложившейся экономической ситуации, отягощенной влиянием экономического кризиса и вве-
дением санкций против Российской Федерации, необходимым условием для социально – экономиче-
ского развития страны является поддержка развития малого и среднего предпринимательства на всех 
уровнях. На сегодняшний день государственные структуры занимают активную позицию по под-
держанию малого и среднего предпринимательства, однако остаются проблемы, которые оказывают 
негативное влияние на готовность молодого поколения открывать самостоятельный бизнес. В статье 
предложены мероприятия по совершенствованию государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в основе которых лежит использование современных информационных техно-
логий, позволяющие предложить предпринимателям новые решения и облегчить процесс открытия 
и ведения бизнеса, а именно целесообразно внедрить: платформу «Бизнес-Навигатор»; специализи-
рованную технологическую платформу «Поток»; систему ГИСП – Государственной информацион-
ной системы промышленности, представляющей собой платформу b-2-b с сервисами для субъектов 
хозяйствования вех отраслей промышленности – от индивидуальных предпринимателей, отдельных 
предприятий и до органов власти РФ. Использование современных технологий позволит повысить 
эффективность, продуктивность и потенциал роста бизнеса, а также уровень его конкурентоспособ-
ности как на внутреннем рынке страны, так и в мировой экономике. 

Введение
Сегодня малые и средние предприя-

тия (МСП) являются важным элементом 
рыночной экономики, который определя-
ет темпы экономического роста, качество 
и структуру ВВП, придает необходимую 
гибкость рыночной экономике, способ-
ствует формированию конкурентной сре-
ды, что для экономики Российской Феде-
рации имеет первостепенное значение. 
В сложившейся экономической ситуации, 
отягощенной влиянием экономического 
кризиса и введением санкций против РФ, 
необходимым условием для социально – 
экономического развития страны являет-
ся поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства. В условиях спада 
производства и сокращения числа круп-
ных предприятий, МСП становится ос-
новным элементом поддержания жизни, 
например, во многих муниципальных 
образованиях [2]. Поэтому с целью ре-
шения проблем по мобилизации органи-
зационно-технологических и человече-
ских ресурсов, обеспечению занятости 
возникает необходимость разработки 
эффективных форм и методов поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства на всех уровнях.

Актуальность исследования об-
условлена тем, что для российской 
экономики малое и среднее предпри-
нимательство является существенным 
фактором повышения эффективности 
производства, насыщения рынка необ-
ходимыми услугами и товарами, повы-
шения уровня жизни населения.

Цель исследования – обосновать 
целесообразность проведения цифро-
вой трансформации хозяйствующими 
субъектами, в основы которой лежит 
активное использование современных 
информационных технологий, позволя-
ющие предложить предпринимателям 
новые решения, которые должны суще-
ственно облегчить процесс открытия 
и ведения бизнеса.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования явились 

нормативно-правовые документы, ста-
тистические данные хозяйствующих 
субъектов Нижегородской область, 
а также научные теоретические и прак-
тические источники. В исследование 
использованы следующие методы: 
сравнения, структурно – функциональ-
ный, системного анализа.
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Рис. 1. Оборот малых предприятий (включая микро) по регионам 
Российской Федерации в 2018 году

Результаты исследования 
и их обсуждение

Наибольшее количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
насчитывается в Центральном, При-
волжском, Северо-Западном и Сибир-
ском федеральных округах (рис. 1) [4].

На сегодняшний день в РФ есть от-
расли, в которых в наибольшей степени 
выражена роль малого и среднего пред-
принимательства, например, на его долю 
приходится более 60 % в строительстве, 
сельском хозяйстве, информационных 
технологиях, бытовых услугах [1]. При 
этом малый бизнес в основном специ-
ализируется на торговле и предоставле-
нии услуг населению, а средний – в сфе-
рах с более высокой добавленной сто-

имостью. На рис. 2 представлен состав 
субъектов малого и среднего бизнеса 
по видам экономической деятельности.

Из данных Аналитического доклада 
Всемирного Банка (World Bank) «Веде-
ние бизнеса 2018. Реформирование для 
создания рабочих мест» видно, что по-
зитивные изменения в российской эконо-
мике и политике, безусловно, происходят, 
однако общий рейтинг не достаточно вы-
сок. Также можно выделить отдельные 
составляющие рейтинга, которые имеют 
весьма низкие значения (таблица) [5]. Все 
это говорит о том, что необходимо про-
должать работу по улучшению предпри-
нимательского климата, целесообразно 
частично пересмотреть меры поддержки, 
предоставляемые предпринимателям.

Рис. 2. Состав малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 2018 году, % 
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На конец сентября 2018 г. в РФ ве-
дут хозяйственную деятельность 5,9 млн 
субъектов МСП, из них 2,65 млн – это 
юридические лица и 3,27 млн – индивиду-
альные предприниматели; более 5,6 млн 
составляют микропредприятия, более 
2,5 млн – малые предприятия, 19 тыс – 
средние предприятия. Около 20 % со-
ставил вклад сектора малого и среднего 
предпринимательства в ВВП РФ [7].

В октябре 2018 года на пленарном за-
седании форума «Малый бизнес – наци-
ональный проект!» Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин поставил 
следующую задачу: к 2024 году увели-
чить вклад малого и среднего бизнеса 
в ВВП страны к 40 %, дополнительно 
создать около шести миллионов рабо-
чих мест, значительно укрепить экспорт-
ный потенциал небольших предприятий 
и компаний.

В настоящее время в субъектах РФ 
создаётся эффективная инфраструк-
тура, так в целях поддержки начинаю-
щих инновационных предпринимателей 
в Нижегородской области уже созданы 
и успешно функционируют 11 бизнес-
инкубаторов, центр кластерного раз-
вития и региональный фонд развития 
промышленности, два инновационных 
технопарка: технопарк в сфере высоких 
технологий «Анкудиновка» и АО «Тех-
нопарк «Саров» [3]. В регионе также 
функционирует Центр развития экспорт-
ного потенциала, создан региональный 
центр поддержки предпринимательства, 
который предоставляет услуги бизнесу 
и курирует 47 региональных центров 

поддержки бизнеса, действует Агентство 
по развитию системы гарантий и Ми-
крокредитная компания, в 2017 году 
был создан Центр инноваций социаль-
ной сферы. В рамках пилотного проекта 
Минэкономразвития России был открыт 
многофункциональный центр для бизне-
са, а также центр оказания услуг на базе 
ПАО «НБД Банк» [6].

Однако, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, 
что с федеральными программами 
(кредитно-финансовая поддержка 
АО «Корпорации «МСП» и «Програм-
ма 1706» при поддержке МЭР и Корпо-
рации МСП) ознакомились только око-
ло 50 % предпринимателей Нижегород-
ской области. О региональных налого-
вых льготах, например, преференциях 
в рамках специнвестконтрактов, разви-
тие рынка корпоративных облигаций, 
налоговые каникулы для ИП, патентная 
система налогообложения, о мерах под-
держки в рамках развития промышлен-
ности: субсидирование предприятиям 
легкой промышленности части затрат 
по уплате процентов по кредитным до-
говорам и субсидирование промышлен-
ным и научным организациям на воз-
мещение части процентов по кредитам, 
которые были получены на реализацию 
инвестиционных проектов, а также 
льготы по налогу на имущество орга-
низаций, работающих в сфере обраба-
тывающего производства или научных 
и технических исследований и разра-
боток также осведомлены около 65 % 
предпринимателей региона.

Уровень комфортности ведения бизнеса в Российской Федерации

Темы DB 2018 
рейтинг DB 2018 (%) DB 2017 (%) Изменение 

(в %)
Глобально 35 75,5 74,7 0,81
Зарегистрировано предприятий 28 93,03 93,02 0,01
Получено разрешений на строительство 115 65,3 65,2 0,1
Подключено к электроснабжению 10 92,8 92,8 0,01
Зарегистрировано в собственность 12 88,7 88,4 0,4
Получено кредитов 29,2 75,2 70,3 5,2
Защита миноритарий 51,1 61,5 61,5 0,01
Налогообложение 52,2 79,3 79,3 0,05
Международная торговля 99,9 69,4 67,5 1,5
Обеспечение исполнения контрактов 18,1 72,3 72,3 0,01
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В этой связи особую актуальность 
приобретают мероприятия, нацеленные 
на активизацию работы по информиро-
ванию предпринимателей о существу-
ющих мерах поддержки в средствах 
массовой информации, консультирова-
нию об условиях получения поддержки, 
популяризации предпринимательства 
на официальных интернет-ресурсах 
уполномоченных органов власти, в со-
циальных медиа [8].

Возможности современных ин-
формационных технологий позволяют 
предположить предпринимателям но-
вые решения, которые должны суще-
ственно облегчить процесс открытия 
и ведения бизнеса:

1. Платформа «Бизнес-Навига-
тор» Корпорации МСП является про-
грессивным инструментом поддержки 
предпринимательства и наглядно ил-
люстрирует понятие «цифровизация». 
Внесение сведений по населенным пун-
ктам региона должно осуществляться 
органами местного самоуправления 
или уполномоченным органом по под-
держке предпринимательства. Наполне-
ние портала актуальной информацией 
по большому количеству населенных 
пунктов привлечет пользователей к ра-
боте с данным инструментом и приве-
дет к реальным результатам. 

Кроме того, в проекте Стратегии Ни-
жегородской области до 2035 года пред-
полагается осуществить цифровизацию 
системы взаимодействия с инвесторами 
в режиме «единого окна», в том числе раз-
работка единого инвестиционного портала 
с предоставлением мер государственной 
поддержки в электронном виде (функцио-
нал – личный кабинет инвестора). 

Также целесообразно развивать сети 
единых консультационных центров и цен-
тров поддержки предпринимательства 
(на принципах «единого окна»), в том чис-
ле цифровизация консультационных услуг 
и внедрение инструментов обратной связи 
и автоматизированных ответов на часто 
повторяющиеся вопросы.

2. Для предпринимателей, которые 
сталкиваются со сложностями при раз-
витии своего бизнеса через Интернет 
на территории РФ, целесообразно вне-
дрить специализированную технологи-
ческую платформу «Поток», которая по-
зволяет создать и продвигать собствен-

ный сайт, а также получить инструмен-
ты по аналитике и отслеживанию эффек-
тивности. При использовании данного 
сервиса предприниматель может создать 
виртуальную «витрину» для своего про-
екта и использовать ее для дальнейшего 
продвижения, составить каталог товаров 
и услуг, а также ему предлагается пакет-
ные услуги по продвижению продукта, 
предоставляются варианты готовых ди-
зайнов, то есть предпринимателю нет 
необходимости вкладывать в создание 
собственного сайта на первых этапах 
развития своего бизнеса.

Таким образом объединение инфор-
мации о товарах регионального произ-
водства, услугах, оказываемых на терри-
тории региона, новостной информации 
и выставках, ярмарках и иных культур-
но-массовых мероприятиях, направлен-
ных на продвижение продукции малого 
бизнеса – все будет способствовать за-
воеванию внимания потребителя и быть 
полезным предпринимателям. 

3. В Нижегородском регионе ве-
дется работа по пилотному внедрению 
системы ГИСП – Государственной ин-
формационной системы промышлен-
ности, представляющей собой плат-
форму b-2-b с сервисами для субъек-
тов хозяйствования вех отраслей про-
мышленности – от индивидуальных 
предпринимателей, отдельных пред-
приятий и до органов власти РФ.

ГИСП позволяет предприятиям эф-
фективно осуществлять ряд важней-
ших функций:

– предоставляет комфортный доступ 
к сведениям о действующих мерах под-
держки благодаря интерактивному сер-
вису-помощнику, действующему как 
навигатор по мерам поддержки, и пре-
доставляет интегрированную функцию 
обратной связи; 

– предоставляет аналитику и элек-
тронные формы для развития производ-
ства и планирования работы; 

– предлагает упрощенный путь пода-
чи заявки для получения государствен-
ной поддержки благодаря работе с ЭЦП;

– дает доступ к возможностям Госу-
дарственной информационной системы 
Правительства с использованием иден-
тификаторов в Единой системе иден-
тификации и аутентификации в инфра-
структуре электронного Правительства; 
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– позволяет в дальнейшем предо-
ставлять отчеты в органы власти через 
сервисы ГИСП. 

В настоящее время в регионе при-
нято Распоряжение Правительства 
Нижегородской области от 5 июня 
2018 года № 567-р «Об утверждении 
Порядка рассмотрения технических 
заданий научно-техническими совета-
ми по импортозамещению Нижегород-
ской области, созданными органами 
исполнительной власти Нижегород-
ской области и координационным со-
ветом по импортозамещению Нижего-
родской области».

Коордиционный совет по импорт-
замещению Нижегородской области 
состоит из профильных структур, его 
работа должна снизить зависимость 
отраслей народного хозяйства от им-
порта. С этой целью целесообразно ис-
пользовать Цифровой стандарт анало-
гичности товаров – унифицированный 
стандарт требований заказчиков к за-
купаемой продукции. Использование 
ЦСАП позволит определить, произво-
дится ли в России продукция с задан-
ными характеристиками, и возможна 
ли ее разработка и производство рос-
сийскими предприятиями. 

Работа ГИСП позволит увеличить 
эффективность государственных заку-
пок, увеличить долю товаров россий-
ского производства в объемах госзака-
зов, послужит стимулирующим фак-
тором для развития промышленности 

и облегчить малым и средним пред-
приятиям процесс интеграции в про-
мышленную цепочку. 

Выводы
Предложенные выше мероприя-

тия приобретают особую актуальность 
в связи с утверждением в 2017 году 
программы по созданию условий для 
перехода страны к цифровой эконо-
мике, которая должна создать условия 
для повышение благосостояния и каче-
ства жизни граждан РФ путем развития 
общества знаний, улучшения качества 
товаров и услуг и их доступности, про-
изведенных в цифровой экономике с ис-
пользованием современных цифровых 
технологий, а также увеличение безо-
пасности как внутри страны, так и за ее 
пределами. Программа предусматривает 
пять главных направлений, реализовы-
вать которые необходимо параллельно, 
поскольку новые возможности созда-
ют и новые угрозы в том числе малому 
и среднему предпринимательству.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что цифровая экономика ока-
зывает значимое благоприятное влияние 
на развитие российского малого и сред-
него предпринимательства. Использова-
ние современных технологий позволит 
повысить эффективность, продуктив-
ность и потенциал роста бизнеса, а так-
же уровень его конкурентоспособности 
как на внутреннем рынке страны, так 
и в мировой экономике.
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В статье рассматривается современное состояние системы утилизации военной техники и про-
дукции военного назначения. Автор анализирует ее нормативно-правовую базу и финансирование 
в Российской Федерации, определяет существующие проблемы, которые возникают в ходе процес-
са утилизации высвобождаемых вооружений, военной и специальной техники. Автор раскрывает 
экономическую эффективность реализации государственной программы по утилизации военного 
имущества, так как это потенциальный источник значительных объемов сырья, которое в наше время 
достаточно дорогостоящее. 

В статье автор также затрагивает проблему оптимизации системы утилизации с экономической 
точки зрения. Также в работе выделена роль высвобождаемой прибыли от деятельности по ути-
лизации, поскольку нет конкретного понимания порядка её использования. Заострено внимание 
на использовании научно-технических разработок по утилизации вооружения и военно-специальной 
техники, которые имеются, но на их более широкое применение и быстрое внедрение в практиче-
скую деятельность выделяется мало средств из бюджета. Результатом работы является предложение 
по формированию национальной системы утилизации, обеспечивающая эффективность выполнения 
государственной программы в данной области на всех этапах её реализации. В нее должен войти еди-
ный административный орган управления утилизацией вооружения, ракет и боеприпасов. Данный 
орган должен осуществлять деятельность по планированию работы, размещению заказа, промыш-
ленной утилизации и т. д. Также в этот административный аппарат необходимо включить научно-
производительную структуру, основной задачей которой будет обеспечение научной, методической 
и консультативной поддержки осуществляемых административных решений.

Интенсивный путь развития эконо-
мики любой страны, кроме разработ-
ки и реализации различных инноваци-
онных проектов, предполагает также 
поиск и эффективное использование 
внутренних резервов. К таким резер-
вам можно отнести выработавшие 
свой ресурс промышленные товары 
военного и гражданского назначения 
и их невостребованные излишки, тре-
бующие утилизации. В данной связи, 
возникает необходимость эффектив-
ного вторичного использования уста-
ревших образцов ВВСТ (вооруже-
ние, военная и специальная техника) 
и другого имущества после того, как 
российские Вооруженные Силы взяли 
курс на перевооружение и модерниза-
цию военной техники, а так же выяв-
ления проблем утилизации продукции 
военного назначения в РФ.

Утилизация продукции военного на-
значения – комплекс организационно-
технических, экономических, техноло-
гических и экологических мероприятий, 
обеспечивающих переработку продук-
ции военного назначения или придания 

ей других функций с целью использова-
ния в качестве гражданской техники [1].

На данный момент нет единого до-
кумента, регламентирующего процесс 
утилизации высвобождаемого военного 
имущества, а также дальнейшее его ис-
пользование, но существует ряд норма-
тивных документов, обеспечивающих 
его. Также имеется проект Федерально-
го закона «О высвобождаемом военном 
имуществе» № 88343-3, который разра-
батывался в целях регулирования про-
цесса утилизации военного имущества.

Утилизация военного имущества 
выполняется зачастую с соблюдением 
секретности, а сам процесс охраняется 
таким понятием, как «государственная 
тайна». В отличие от утилизации про-
дукции гражданского назначения, рабо-
ты по переработке продукции военного 
назначения во вторсырье выполняются 
исключительно отечественными пред-
приятиями, которые не так давно отно-
сились к оборонной промышленности.

В последнее время утилизация высво-
бождаемого военного имущества все чаще 
поручается российским предприятиям, 
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не имеющим прямого отношения к во-
енному ведомству, но располагающим 
производственной базой и всеми не-
обходимыми условиями, чтобы утили-
зация вооружения и военной техники 
была проведена качественно и в уста-
новленные сроки. В свою очередь го-
сударство все чаще предлагает тенде-
ры и размещает заказы на утилизацию 
ВВСТ для заинтересованных компа-
ний [9, с. 33–36].

Таким образом, утилизация про-
дукции военного назначения может 
быть доступна не любому предприя-
тию, а получившему специальное раз-
решение (лицензию) на проведение 
таких работ. К ним относятся лицен-
зия на утилизацию конкретного вида 
ВВСТ и лицензия, дающая предпри-
ятию право работать с государствен-
ной тайной. Министерство обороны 
больше заинтересовано в привлече-
нии к своим проектам так называемых 
«единственных», а не меняющихся 
с каждым новым заказом исполните-
лей. Такое сотрудничество, все же, 
сопряжено с определенными трудно-
стями в достижении экономической 
рентабельности работы предприятий.

Во-первых, как мы уже упомина-
ли, утилизация техники и вооружения 
требует особых условий в обеспече-
нии безопасности, в том числе и эко-
логической. 

Во-вторых, она связана с сопут-
ствующими расходами: например, 
на транспортировку до места утилиза-
ции и на выгрузку. Предприятия-испол-
нители готовы нести эти расходы, но, со-
ответственно, включают их в стоимость 
услуг. При этом заказчика, ищущего как 
можно более выгодные расценки, по ко-
торым может проходить утилизация, ус-
ловия потенциальных исполнителей мо-
гут и не устраивать. 

При выполнении работ по утилиза-
ции не допускается нанесения экономи-
ческого, экологического и финансового 
ущерба Российской Федерации, сниже-
ния расходов на национальную оборону, 
нарушений государственной политики 
ценообразования на продукцию воен-
ного назначения, ущемления интересов 
участников деятельности по реализации, 
и утилизации (ликвидации) военного 
имущества [5, с. 13–14].

Обобщая все вышесказанное, сде-
лаем вывод, что в основе деятельно-
сти непосредственных исполнителей 
работ – предприятий и организаций 
лежит комплексная безопасность. 
Она подразумевает безопасность при 
транспортировке ВВСТ к местам 
проведения работ по утилизации, не-
посредственно в ходе мероприятий, 
реализуемых на предприятии; обе-
спечение безопасности населения, 
проживающего вблизи транспортных 
магистралей, по которым осущест-
вляется транспортировка, и произ-
водственных площадок; экологиче-
скую безопасность.

Если говорить об экономической 
эффективности работ, подлежащее 
утилизации высвобождаемое военное 
имущество выступает потенциаль-
ным источником значительных объ-
емов сырья и материалов, которые 
подчас даже во вторичном качестве 
оказываются весьма дорогостоящи-
ми. А так как военное имущество, 
передаваемое на утилизацию, явля-
ется федеральной собственностью, 
Министерство обороны возлагает 
на исполнителя работ по утилизации 
высвобождаемого военного имуще-
ства определенные обязанности. Они 
заключаются не только в демонтиро-
вании, но и в сортировке полученного 
лома по типам сырья и материалов, 
приведении их в соответствие с тре-
бованиями ГОСТов и далее согласно 
законодательству Российской Феде-
рации реализации. 

Полученные денежные средства 
перечисляются в доход федерально-
го бюджета, тем самым обеспечива-
ется компенсация расходов, которые 
несет государство, финансируя та-
кие работы.

Большое количество российских 
предприятий участвует в Федеральной 
целевой программе (ФЦП) по утили-
зации вооружения и военной техники 
до 2020 года. 

В программе «Промышленная ути-
лизация вооружения и военной тех-
ники на 2011–2015 годы и на период 
до 2020 года» определены объемы фи-
нансирования в общем, а также по Ми-
нистерству Обороны в частности, кото-
рые представлены в таблице.
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Объем и источники финансирования федеральной целевой программы [4]

Показатель
по Программе 
из Федераль-
ного бюджета

(млн руб.)

 Из них по 
Министерству 
обороны РФ

(млн руб)
общий объем финансирования Программы (в ценах соответству-
ющих лет) 36 594,6662 25 008,6233

в том числе:
за счет средств Федерального бюджета, из них: 35 964,7662 25 008,6233
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 802,5515 497,0543
капитальные вложения; 524,2866
прочие нужды; 34 637,9281 24 511,569
за счет международной технической помощи (прочие нужды) 629,900

На проведение работ по утилизации 
(НИОКР, практические работы, капи-
тальное строительство и т. д.) выделяют-
ся ограниченные суммы ассигнований. 
При этом требуется так распределить 
эти ассигнования, чтобы на каждом ин-
тервале планирования достигался мак-
симально возможный эффект от утили-
зации высвобождаемых ВВСТ.

Как мы видим первой проблемой, ко-
торая изложена выше в сфере утилизации 
продукции военного назначения является 
ограниченность ресурсов, выделяемых на ее 
проведение и модернизацию технологий. 

Также существует проблема соблю-
дения экологической безопасности. Для 
достижения необходимого уровня эко-
логической безопасности необходимо 
соблюдение ряда мероприятий, которые 
изложены ниже на рис. 1 [3].

Финансирование программ и работ 
по охране и восстановлению окружающей 
природной среды, осуществляемых ВС РФ, 
предусматривается отдельной статьей рас-

ходов в бюджете МО РФ. Программы ста-
билизации и оздоровления экологической 
обстановки на объектах ВС РФ финанси-
руются за счёт ассигнований, выделяемых 
отдельной строкой в оборонном бюджете, 
средств предприятий, учреждений, организа-
ций и других источников, установленных за-
конодательством Российской Федерации [2].

Однако, в настоящее время, существу-
ет ряд других проблем, препятствующих 
рациональной деятельности в сфере ути-
лизации ВВСТ, включая проблемы органи-
зационно-нормативного характера, в част-
ности это формирование единой научно-
технической и промышленной политики 
в области утилизации вооружения. Причем 
необходимо отметить, что все эти пробле-
мы носят комплексный характер. Первая 
проблема – невзирая на многолетний опыт 
утилизации на настоящий момент в стране 
не завершено формирование нормативных 
документов федерального уровня, который 
можно было бы назвать правовым базисом 
в этой области [6] (рис. 2).

Рис. 1. Мероприятия по охране и защите окружающей среды
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Рис. 2. Проблемы в области нормативного базиса процесса утилизации ВВСТ

В результате нормативно не опре-
делено взаимоотношение утилизации 
и ликвидации ВВСТ, на достижение 
каких целей она направлена, каковы 
границы ее действия. Применяемые 
термины и определения пришли к нам 
из прошлого века, когда в Минобороны 
сначала СССР, а потом Российской Фе-
дерации существовали совсем другие 
правовые отношения между субъекта-
ми процесса утилизации.

Следующая проблема – это разли-
чие, неполнота охвата участниками 
процесса утилизации всей системы за-
дач, решение которых необходимо для 
обеспечения максимальной эффектив-
ности в этой области деятельности. 
В связи с этим, возникают трудности 
взаимодействия между субъектами 
утилизации и, как следствие, пробле-
мы с достижением эффективного ко-
нечного результата. Причем эти задачи 
на федеральном уровне в полном объ-
еме не взаимоувязаны ни в правовом, 
ни в организационном плане, в связи 
с чем границы ответственности ми-
нистерств и ведомств различны, что 
не позволяет сформировать единую, 
замкнутую систему утилизации в стра-
не в целом (рис. 3).

До настоящего времени отсутству-
ет иерархически выстроенная система 
нормативных и нормативно-техниче-
ских документов, регулирующая вза-
имоотношения субъектов утилизации 
на всех этапах реализации этого про-
цесса, в том числе не реализован проект 
Федерального закона N 88343-3. «О вы-
свобождаемом военном имуществе».

Отсутствует единый научный ин-
струментарий, позволяющий методи-
чески поддерживать процесс утилиза-
ции, включая подготовку нормативных 
документов, методик ценообразова-
ния, осуществлять технологическую 
поддержку и т. п. Это в первую очередь 
объясняется тем, что отсутствует еди-
ный научный центр, который коорди-
нировал бы такую деятельность. 

Также с прибылью от реализации 
продуктов утилизации картина еще пе-
чальнее. Требования ГОСТов исполь-
зовать возвратный потенциал утили-
зируемой продукции с максимальной 
пользой просто игнорируются. Ни гос-
заказчик (Министерство обороны), 
ни исполнители не заинтересованы, 
чтобы объем продуктов утилизации 
ВВСТ вышел за пределы минимально-
го, указанного в контракте. 
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Рис. 3. Неполнота охвата участниками процесса утилизации всей системы задач

Заказчик, зачастую монополист, под-
писывает контракты только с твердой 
фиксированной ценой, выигранные 
в тендерах «на понижение». Исходная 
тендерная максимальная цена рассчиты-
вается по шаблонам и предусматривает 
изначально как минимальный объем ра-
бот – транспортировку, разборку и резку, 
без отбора пригодных для дальнейшего 
использования элементов, так и мини-
мальный набор получаемых продук-
тов утилизации – лом цветных, черных 
и драгметаллов, без ремонтопригодных 
узлов и компонентов. 

С момента подписания контракта Ми-
нистерство обороны заинтересовано лишь 
в том, чтобы исполнитель вовремя вывез 
технику, предоставил контролируемые 
этапы военной приемке и в срок пере-
вел деньги в объеме расчетной прибыли 
на счета Министерства обороны. Денеж-
ные средства в полном объеме тут же уй-
дут в бюджет, ничего самому ведомству 
не прибавляя: продажа федерального иму-
щества относится к неналоговым доходам.

Следующий, весьма значимый, про-
блемный вопрос – это несовершенство 
организации процесса утилизации, что 
вытекает из нере- шенности первых двух 
предыдущих проблем. Нет единого ад-

министративного органа, который не-
обходим для организации эффективного 
взаимодействия участников процесса 
утилизации и информационного центра, 
который обеспечивал бы сбор и хране-
ние информации об объектах утилиза-
ции [7, с. 42–47] (рис. 4).

Необходима и научная организация, 
находящаяся в ведении упомянутого ад-
министративного органа (работающая 
с ним в тесном взаимодействии), спо-
собная обеспечить научную поддержку 
разрабатываемых и принимаемых реше-
ний [8] (рис. 5).

Необходимо использование научно-тех-
нических разработок по утилизации ВВСТ 
на практике, за последние два десятиле-
тия наукой разработаны и созданы эколо-
гически чистые и безопасные технологии 
по утилизации, хотя на НИОКР, как было 
рассмотрено ранне выделяется достаточно 
мало средств из бюджета, а внедрение но-
вых технологий происходит медленно.

Однако, говорить о высокоэффектив-
ном использовании продуктов утилизации, 
особенно высокоэнергетических материа-
лов, пока преждевременно. Решению про-
блемы в этой части, как представляется, 
способствовало бы создание межведом-
ственного информационного центра. 
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Рис. 4. Проблемы организационного обеспечения процесса утилизации

Рис. 5. Проблемы научного обеспечения процесса утилизации

Этот центр должен заниматься мо-
ниторингом потребностей промышлен-
ности в продуктах утилизации, своев-
ременно извещать потенциальных по-
требителей о планах получения таких 
продуктов. Особое внимание при про-
ведении утилизации следует обратить 
на повторное использование продуктов 
утилизации, которые являются источ-
ником вторичного сырья и материалов, 
реализация которых может дать суще-
ственный экономический эффект. Дей-
ствующая нормативная база, определя-
ющая суть существующей системы пла-
нирования и организации работ по ути-
лизации, не способствует вложению 
промышленностью средств в создание 
новых производств по глубокой перера-
ботке утилизируемых объектов и полу-
чению качественных и востребованных 
продуктов утилизации. 

Как уже отмечалось, отсутствует 
ритмичность планирования и поставок 

ВВСТ на утилизацию, долгосрочное 
планирование на срок более трех лет, 
которое бы позволило привлекать пред-
приятиям инвестиции, внедрять новые 
прогрессивные технологии и развивать 
утилизационное производство.

Как уже говорилось ранее, необхо-
димо создание национального центра 
утилизации, так как основной проблемы 
на современном этапе является отсут-
ствие цельной и ритмично работающей 
федеральной системы утилизации ВВСТ.

В этой связи, представляется целе-
сообразным, сформировать админи-
стративную и научно-производствен-
ную структуры, которые были бы на-
делены полномочиями организатора 
и координатора работы научных и про-
мышленных предприятий в области 
развития и совершенствования управ-
ления процессом утилизации ВВСТ. 
Данная структура могла бы обеспечить 
планирование, регулирование рынка, 
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включая размещение заказов и финансиро-
вание работ по утилизации, лицензирова-
ние, выполнение НИОКР, внедрение тех-
нологий утилизации и оборудования и т. п. 

Она должна сосредоточить у себя 
техническую информацию и техноло-
гическую документацию, разработан-
ную на основе НИОКР по утилизации, 
и являлась бы связующим звеном меж-
ду Минобороны России, промышлен-
ностью и наукой, стала бы площадкой 
для общения и установления догово-
ренностей и обеспечивала решение 
следующих задач: 

− разработка стратегий, программ 
и планов промышленной утилизации 
ВВСТ, управление их реализацией; 

− разработка методик оценки эф-
фективности процессов утилизации, 
ценообразования, а также создание 
новых технологий и оборудования для 
утилизации; 

− разработка стратегии и методов 
формирования рынка продуктов утили-
зации и организации их эффективного 
использования; 

− проведение экспертиз предлагаемых 
технологических новаций в области ути-
лизации вооружения и использования про-
дуктов утилизации и ряд других задач. 

Проведенный нами анализ позво-
лил сформулировать мероприятия не-
обходимые для научно-методического 
сопровождения и повышения эффек-
тивности утилизации ВВСТ при разра-
ботке стратегии создания национальной 
системы утилизации: 

− определение единого администра-
тивного органа управления утилизаци-
ей вооружения, ракет и боеприпасов, 
наделенного полномочиями осущест-
влять распределение ответственности, 
планировать работы по промышленной 
утилизации, размещать заказы, финан-
сировать, контролировать процессы 
утилизации и использования вторичных 
материалов; 

− создание (выбор) научно-произ-
водственной структуры, способной обе-
спечить научную, методическую и кон-
сультативную поддержку принимаемых 
административных решений.
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Ключевые слова: прогнозирование, биржевые цены, технический анализ, теория вероятностей, 
математическая статистика, геометрическое броуновское движение, логарифмически нормальное рас-
пределение, метод кумулятивных сумм, проверка статистических гипотез, индикатор направления тренда. 

Статья посвящена разработке инструмента прогнозирования цен биржевых активов на основе 
применения методов теории вероятностей и математической статистик к анализу динамики цен. 
Предложен подход, позволяющий описать большинство из наблюдаемых свойств ценовых рядов 
(наличие тенденций, кластеры волатильности, отличие распределения приростов от нормального, 
отсутствие зависимости между соседними приростами). В соответствии с предложенным подходом 
процесс ценообразования описывался с помощью геометрического броуновского движения с изме-
няющимися во времени параметрами, динамика которых представлялась некоторыми кусочно-по-
стоянными функциями. Было предложено отслеживать изменение параметров с помощью одного 
из методов последовательного статистического анализа – методом кумулятивных сумм. В работе 
получены формулы оценки вероятности направления движения цен на один шаг вперед. На основе 
полученной методики прогнозирования был разработан индикатор тренда в программе технического 
анализа Meta Stock. C использованием разработанного технического индикатора были сформулиро-
ваны правила принятия решений относительно покупки/продажи биржевых активов. Осуществлено 
апробирование на исторических данных созданного индикатора и правил принятия решений, раз-
работанных на его основе. Полученные результаты свидетельствуют о работоспособности предло-
женного подхода к прогнозированию биржевых цен. 

Введение
В настоящее время все большее ко-

личество лиц, располагающих времен-
но свободными денежными средствами 
и желающих их сохранить и преумно-
жить, обращают свое внимание на воз-
можность инвестирования в различные 
биржевые активы (ценные бумаги рос-
сийских и иностранных эмитентов, ва-
люту, фьючерсы).

Торговля на бирже дает большие 
возможности по увеличению капитала, 
однако, следует отметить, что и риски 
также велики.

Для ведения успешной торговли 
на финансовых рынках необходимо 
знать закономерности динамики котиро-
вок на биржевые активы, а также уметь 
использовать эти знания для принятия 
решений, относительно покупки или 
продажи того или иного актива.

В настоящее время существуют и раз-
виваются два основных направления 
в исследовании фондовых рынков: фун-
даментальный и технический анализы. 

Первый подход к анализу заключает-
ся в выявлении недооценных или пере-
оцененных ценных бумаг, что связано 
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с изучением факторов экономической, 
социальной, политической природы, 
влияющих на финансовые и товарные 
рынки. Как правило, данный анализ но-
сит качественный характер, хотя и бази-
руется на количественных данных. 

Технический же анализ напротив 
исходит из формальной обработки ин-
формации, относящейся к динамике цен 
активов, без учета влияния факторов, по-
родивших эти изменения. Иными слова-
ми, технический анализ – исследование 
прошлой динамики финансовых рынков 
математическими и статистическими 
методами с целью прогнозирования бу-
дущего направления движения цен.

Очевидно, что оба подхода имеют 
как свои достоинства, так и недостатки.

Цель исследования 
Цель настоящего исследования состо-

ит в создании инструмента прогнозиро-
вания направления движения биржевых 
цен на основе применения теории вероят-
ностей и математической статистики. 

В соответствии с поставленной целью 
были сформулированы следующие задачи:

1. Разработка методики оценки ве-
роятности направления движения цен 
биржевых активов с использованием 
методов теории вероятностей и матема-
тической статистики.

2. Создание на основе полученной 
методики индикатора тренда в одной 
из программ технического анализа.

3. Формулировка правил принятия 
решений относительно покупки/продажи 
биржевых активов с использованием раз-
работанного технического индикатора. 

4. Апробирование на исторических 
данных полученных индикатора и пра-
вил принятия решений, разработанных 
на его основе.

Материалы и методы исследования 
Для успешной работы на финансовых 

рынках не обязательно знать точное зна-
чение цены того или иного актива в не-
который будущий момент времени Т. До-
статочно иметь возможность определить 
направление движения цены. Очевидно, 
что возможны три таких направления:

1. Рост – когда цена в момент времени 
Т окажется больше текущей цены: ST > S0.

2. Отсутствие изменений – цена в мо-
мент времени Т будет равна текущей 
цене: ST = S0.

3. Снижение (Падение) – цена че-
рез время Т окажется ниже текущей 
цены: ST < S0.

С целью упрощения для дальнейших 
рассуждений три указанных выше сце-
нария развития были сведены к двум: 

1. Цена вырастет: ST > S0.
2. Цена не вырастет: ST ≤ S0.
Несомненно, что модель, использу-

емая с целью прогнозирования, должна 
отражать некоторые свойства динами-
ки биржевых цен. Рассмотрим основ-
ные из них [1]. 

Во-первых, изменение цен – не слу-
чайно, оно подчинено некоторым тен-
денциям. Однако, сила, направление 
и продолжительность этих тенденций 
заранее неизвестны. Если цена, напри-
мер, стала расти, то мы не знаем, как 
долго это будет продолжаться и до како-
го значения она вырастет. 

Во-вторых, распределение доходно-
сти (приростов цен) сильно отличается 
от нормального. Оно несимметрично 
и имеет существенный эксцесс (оно вы-
тянуто в центральной части, имеет более 
толстые «хвосты»).

В третьих, волатильность приростов 
цен (доходности) зависит от времени 
и образует так называемые кластеры, 
когда период низкой волатильности сме-
няется периодом высокой волатильности 
и наоборот.

В четвертых, отсутствие зависимо-
сти между соседними доходностями 
(приростами цены). 

Рассмотренные свойства по-разному 
находят свое отражение в существую-
щих моделях временных рядов финан-
совых активов.

Так, например, зависимость вола-
тильности от времени часто описыва-
ется обобщенной авторегрессионной 
моделью с условной гетероскедастич-
ностью (GARCH – моделью) [1, 2]:

где 0, αi, βj – параметры модели; r – при-
росты цены; σ – СКО (волатильность); 
q, p – порядок модели для членов r2 и σ2 
соответственно.

Распределение доходности, отличное 
от нормального, можно аппроксимировать 
семейством нормальных распределений 
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с различными параметрами, распределе-
нием Лапласа или обобщенным экспо-
ненциальным распределением следую-
щего вида (рис. 5) [3]:

где α – параметр распределения.
Однако все эти подходы хорошо опи-

сывают указанные выше свойства фи-
нансовых временных рядов по отдель-
ности, но не все вместе.

В данной работе предлагается под-
ход, согласно которому приросты цен 
(доходности) считаются независимы-
ми и распределенными по нормально-
му закону. При этом параметры этого 
распределения зависят от времени 
и представляют собой кусочно-по-
стоянные функции. На рис. 1 пока-
зан смоделированный ряд цен актива. 
Весь период разбит на три интервала 
времени, обозначенные как I, II и III. 
В каждом интервале приросты цен мо-
делировались по нормальному закону 
распределения. При этом параметры 

этого распределения в каждом периоде 
были своими. 

По нашему мнению, такая модель 
позволяет описать сразу большинство 
наблюдаемых свойств финансовых 
временных рядов, а именно: тренды, 
зависимость волатильности от време-
ни, отличие распределения приростов 
цен от нормального, независимость 
приростов цен.

Очевидно, что любое прогнозиро-
вание должно опираться на какую-либо 
модель изучаемого процесса. 

Процесс ценообразования на финан-
совых рынках чаще всего описывают 
моделью геометрического броуновско-
го движения [1]. В более общем случае 
предполагается, что параметры модели, 
такие как доходность (μ) и волатиль-
ность (σ), зависят не только от времени, 
но и от цены актива:

где S – цена биржевого актива; t – время; 
μ(S, t) – доходность (средняя); σ(S, t) – 
волатильность доходности; ε ~ N(0,1) – 
нормально распределенная случайная 
величина с математическим ожиданием 
0 и СКО, равным единице.

На практике же зависимость этих 
параметров от цены не подтверждается, 

   

   
Рис. 1. Предлагаемый подход для описания динамики цен акций
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поэтому используется более простая 
версия (модификация) модели:

В случае, когда параметры модели μ 
и σ являются константами, существует 
достаточно простое решение стохасти-
ческого дифференциального уравнения, 
описывающего геометрическое броунов-
ское движение:

где S0 – цена биржевого актива в началь-
ный момент времени; ST – цена биржевого 
актива в некоторый момент времени T. 

Не смотря на то, что факты го-
ворят о непостоянстве μ и σ данное 
решение будет использовано далее. 
При этом будем предполагать, что 
состояние рынка, описываемое пара-
метрами μ и σ, будет меняться не не-
прерывно, а скачкообразно. То есть 
можно будет выделить отрезки вре-
мени, на которых выше указанные 
параметры будут постоянны. 

Введем в рассмотрение следующую 
величину:

которая представляет собой коэффици-
ент роста цены за период времени T.

Тогда

 

или  

Таким образом, логарифм коэффици-
ента роста цены имеет нормальное рас-
пределение 

с параметрами 

  

Сам же коэффициент роста, очевид-
но, имеет логарифмически нормальное 
распределение с теми же параметрами:

Функция плотности и данного рас-
пределения имеет вид:

Интегральная функция логарифми-
чески нормального распределения ко-
эффициента роста цены определится 
следующим образом:

Данная функция позволяет определить 
вероятность направления движения цены 
актива. Так, вероятность снижения цены:

Соответственно, вероятность роста цены:

При определенном соотношении па-
раметров будем иметь ситуацию неопре-
деленность в отношении направления 
движения цены: вероятность роста будет 
равна вероятности снижения и равна 0,5:

 

при    
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Для принятия решения покупке/про-
даже того или иного биржевого актива 
достаточно иметь прогноз на 1 период 
времени вперед. В качестве такого пери-
ода может выступать, например, 1 час, 
1 день, 1 неделя. Все зависит от тех дан-
ных, которые мы используем для по-
строения прогноза. 

Формулы оценки вероятности сни-
жения и роста цены на 1 шаг вперед бу-
дут иметь вид: 

Собственно эти формулы и будут ис-
пользоваться далее.

Как видно из полученных ранее фор-
мул вероятность роста/снижения цены 
зависит от двух параметров: μ и σ. Таким 
образом, прогнозирование вероятности 
направления движения цены актива в ко-
нечном итоге сводится к оценке μ и σ 
на основе фактических данных. Очевид-
но, что для оценки значений параметров 
распределения следует использовать ме-
тоды математической статистики. 

На некоторый текущий момент вре-
мени в наличии будет ряд цен S длиной 
n. На основе этих данных можно вычис-
лить n – 1 значение прироста цен: 

   t = 2, ..., n.

По первым k значениям могут быть 
рассчитаны начальные значения параме-
тров μ и σ: 

      

где k << n.
В качестве средства оценки измене-

ния параметров μ и σ в данной работе 
будет использоваться один из методов 
последовательного статистического 
анализа – метод кумулятивных сумм 
[5]. Применение данного метода в фи-
нансовой сфере уже описывался в ли-
тературе [6]. 

Метод кумулятивных сумм состоит 
в следующем. На первом этапе выдвига-
ются две гипотезы: 

1. Основная (Н0), заключающаяся 
в том, что изменение параметра не про-
изошло (значение доходности ri принад-
лежит распределению с параметром 0).

2. Конкурирующая (Н1), состоящая 
в том что изменение параметра произо-
шло (значение ri принадлежит распреде-
лению с параметром 1). 

На втором этапе, на каждом времен-
ном шаге рассчитываются логарифмы 
отношения правдоподобия:

где  – функция плотности распре-
деления при значении параметра k; 0 – 
значение параметра до изменения; 1 – 
значение параметра после изменения.

Если принять во внимание допуще-
ние о том, что распределение доходности 
описывается нормальным законом, то мо-
гут быть получены следующие формулы 
логарифма отношения правдоподобия.

При оценке изменения параметра μ:

где  – задаваемое минималь-
ное обнаруживаемое абсолютное изме-
нение параметра μ.

Параметр μ может измениться как 
в большую, так и в меньшую сторону. По-
этому следует рассмотреть два варианта 
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выражения для логарифма отношения 
правдоподобия.

1. Если μ1 > μ0, то 

μ1 = μ0 + Δ и 

2. Если μ1 < μ0, то

μ1 = μ0 – Δ и 

При оценке изменения параметра σ:

где  – задаваемое минимальное 

обнаруживаемое относительное изме-
нение параметра σ.

Так как параметр σ может изме-
ниться как в большую сторону, так 
и в меньшую, то представим K следу-
ющим образом:

где Δσ – задаваемое минимальное обнаружи-
ваемое абсолютное изменение параметра σ.

Таким образом, в случае, если пред-
полагается увеличения параметра σ, сле-
дует использовать

иначе 

На основе логарифмов отношения 
правдоподобия вычисляется собствен-
но кумулятивная сумма, давшая назва-
нию методу:

Поскольку изучается изменение двух 
параметров, то на каждом временном 
шаге необходимо рассчитывать 4 значе-
ния кумулятивной суммы: два значения 
для параметра μ (для оценки изменения 
в большую и меньшую стороны) и два 
значения для параметра σ. 

Исходя из кумулятивной суммы, по-
лучается, так называемая, решающая 
функция G, значение которой позволяет 
принять или отклонить выдвинутую ра-
нее гипотезу:

Gi = Ci – M,
где M – минимум кумулятивной суммы:

или

    G0 = 0.

Если Gi ≥ h – то гипотеза H1 отвер-
гается, где h – задаваемый пороговый 
уровень.

Работу метода кумулятивных сумм 
при обнаружении изменения волатиль-
ности иллюстрирует рис. 2.

После обнаружения изменений зна-
чения параметров распределения пере-
считываются по формулам:

    

где m – число периодов, прошедших 
с последнего момента, когда соответ-
ствующая кумулятивная сумма прини-
мала экстремальные значения (была ми-
нимальной/максимальной). 
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Рис. 2. Обнаружение изменения волатильности с помощью метода кумулятивных сумм

Алгоритм оценки вероятности на-
правления будущего движения цен 
биржевых активов представлен в виде 
укрупненной блок-схемы (рис. 3).

На блок-схеме приняты следующие 
условные обозначения:

Δμ , Δσ – задаваемые минимальные об-
наруживаемые абсолютные изменение 
параметров μ и μ соответственно;

  – логарифмы отношения 
правдоподобия при определении изме-
нения параметра μ в большую и мень-
шую сторону соответственно;

  – логарифмы отношения 
правдоподобия при определении изме-
нения параметра σ в большую и мень-
шую сторону соответственно;

  – кумулятивные суммы 
при определении изменения параметра 
μ в большую и меньшую сторону соот-
ветственно;

  – кумулятивные суммы 
при определении изменения параметра 
σ в большую и меньшую сторону соот-
ветственно;

  – решающие функции при 
определении изменения параметра μ 
в большую и меньшую сторону соот-
ветственно;

  – решающие функции при 
определении изменения параметра σ 
в большую и меньшую сторону соот-
ветственно;

hμ, hσ – задаваемые пороговые уровни 
при определении изменений параметров 
μ и σ соответственно.

Полученную методику было решено 
реализовать ее в одном из профессио-
нальных пакетов технического анализа. 
К настоящему времени разработано мно-
го программных средств технического 
анализа финансовых рынков. Среди них 
можно назвать WealthLab, Ami Broker, 
TS Lab, Meta Trader, Meta Stock. Все они 
имеют свои положительные и отрица-
тельные качества. 

В данной работе было решено ис-
пользовать пакет Meta Stock как отно-
сительно распространенное и простое 
в использовании средство техническо-
го анализа. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018 243

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 3. Блок-схема алгоритма оценки вероятности роста цен биржевых активов

На пути переноса выше рассмо-
тренной методики в пакет техническо-
го анализа возникли некоторые тех-
нические трудности, связанные с тем, 
что Meta Stock обладает недостаточно 
гибким языком программирования 
для описания сложных алгоритмов. 
В частности, в нем отсутствуют опе-
раторы цикла. Недостаточно хорошо 
разработан условный оператор. Плохо 
реализована работа с массивами.

Выход из создавшейся ситуации 
был найден с помощью динамиче-
ски подключаемой библиотеки (DLL), 
разработанной частным трейдером 
из Санкт-Петербурга, Сергеем Кос-
синским [7]. Эта библиотека позво-
ляет писать тексты программ на язы-
ке Python и далее использовать их 
в MetStock как функции пользователя 
при разработке индикаторов, торго-
вых систем, советников (рис. 4). 
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Рис. 4. Реализация методики в пакете MetaStock

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе выше описанной методики 
оценки вероятности направления движе-
ния цены в программе технического ана-
лиза MetaStock был создан индикатор, на-
званный «Вероятность роста». Предназна-
чение данного индикатора состоит в иден-
тификации направления тренда. В каче-
стве условий, определяющих направление 
тренда, были приняты следующие:

1. Восходящий («Бычий») тренд 
(рост цен): P(Kp > 1) > 0,5.

2. Нисходящий («Медвежий») тренд 
(снижение цен): P(Kp > 1) < 0,5.

При использовании индикатора «Веро-
ятность роста» в качестве торговых сиг-
налов на покупку/продажу предлагается 
использовать смену направления тренда:

1. Покупка при выполнении условия 
(смена нисходящего тренда на восходящий): 

     и 

2. Продажа при выполнении ус-
ловия (смена восходящего тренда 
на нисходящий): 

    и 

Работа индикатора приведена 
на рис. 5. На данном рисунке представ-
лен график, описывающий динамику 
дневных цен акций ОАО «Газпром», 
разбитый на зоны бычьего и медвежье-

го трендов в соответствии с выше ука-
занными условиями, а также график из-
менения вероятности роста цены. Кроме 
того, на рис. 5, показаны торговые сиг-
налы на покупку/продажу. 

Визуальный анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать следующие 
выводы. За редкими исключениями в со-
ответствии с ранее описанной теорией 
высокие значения вероятности роста 
действительно соответствуют участкам 
роста цены, низкие значения вероятно-
сти роста приходятся на участки падения 
цены. Полученный в данной работе ин-
дикатор, как и всякий индикатор тренда, 
правильно отслеживает наличие тенден-
ций в периоды сильных, продолжитель-
ных ценовых движений, но не очень хо-
рошо работает в периоды неопределен-
ности, когда цены колеблются относи-
тельно некоторого уровня, или же, когда 
присутствуют резкие возвратные скачки 
цен (например, сначала за текущий день 
цена резко возрастает, а затем, на сле-
дующий день, она также резко падает). 
Таким образом, в периоды так называе-
мого «бокового» тренда разработанный 
индикатор дает ложные сигналы. 

Кроме того, данный индикатор явля-
ется запаздывающим. Не смотря на то, 
что как было уже отмечено, он хорошо 
отслеживает сильные тренды, он не даёт 
возможность купить актив в самом начале 
тренда (по минимальной цене), а продать 
в самом конце (по максимальной цене). 
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Рис. 5. Работа индикатора «Вероятность роста»

Заключение
Для создания полноценной, работо-

способной системы принятия торговых 
решений на биржевых рынках указанные 
выше правила покупки/продажи следует 
дополнить следующими элементами: 

1. Фильтры. Их основное назначение 
отсеивать ложные торговые сигналы, 
выдаваемые индикатором.

2. Ограничители потерь (так называ-
емые, stop loss). Предназначены для вы-
хода из сделки с некоторым небольшим, 
заранее определенным убытком в слу-
чае, если прогноз в отношении динами-
ки цены не оправдался.

3. Подсистема управления капита-
лом. Данная подсистема необходима для 
определения доли имеющегося капитала 
при осуществлении конкретной сделки 
покупки/продажи. 

4. Правила управления открытой по-
зицией. Они необходимы для изменения 
размера открытой позиции. 

Можно надеяться, что рассмотрен-
ный подход к оценке вероятности на-
правления будущего движения цен бир-
жевых активов займет достойное место 
среди арсенала средств анализа финан-
совых рынков и методов принятия тор-
говых решений.
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хозяйства, Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия.

В представленной статье, на примере Республики Мордовия, рассматриваются перспективы 
создания организаций занимающихся социальным предпринимательством в сельском хозяйстве. Для 
этого автором дается характеристика, цели и задачи, а также основные признаки социального пред-
принимательства; анализируется методом сравнительного анализа состояние сельскохозяйственного 
производства на аграрных территориях Республики Мордовия и Приволжского федерального округа; 
выделяется основное (перспективное) направление развития социального предпринимательства, 
а именно молочное животноводство. В качестве простейшей формы создания социально ориенти-
рованной коммерческой организации предлагается форма производственно-сбытовой кооперации. 
Организацией таких кооперативов, по мнению автора статьи, должны заниматься сотрудники мест-
ных органов самоуправления (Администрации муниципального образования или Администрации 
сельского поселения). Это позволит эффективно и оперативно решать проблемы взаимодействия 
социально-ориентированной организации с органами государственной и муниципальной власти; 
улучшить социально-экономическое положение сельских жителей; повысить самостоятельность 
местных органов самоуправления; стать одним из драйверов развития аграрных территорий не толь-
ко Республики Мордовия или Приволжского федерального округа, но и Российской Федерации в це-
лом. Источниками информации при проведении исследования стали материалы федеральной службы 
государственной статистики, а также ведомственные целевые программы развития сельскохозяй-
ственного производства, разработанные Министерством сельского хозяйства Республики Мордовия.

Введение
В уходящем 2018 году проблемы 

сельских жителей стали особенно ча-
сто упоминаться в средствах массовой 
информации, при этом инициаторами 
обсуждения выступают как сами мест-
ные жители, так и государственные 
служащие разного уровня. Проблемы, 
которые беспокоят сельских жителей, 
различны, но все они сводятся к трем 
основным: низкий уровень экономиче-
ского и социального развития села; ста-
рение населения сельских территорий; 
экономическая слабость муниципаль-
ных органов управления.

Все эти проблемы, к сожалению, 
не новы для России. Начиная с распада 
Советского Союза ухудшение положе-
ния сельских жителей было очевидным. 
За последние 15 лет федеральные и ре-
гиональные органы власти, путем при-
нятия ряда государственных программ, 
смогли замедлить темпы ухудшения 
качества жизни на селе, а в некоторых 
случаях даже диаметрально развернуть 
процесс, но в целом проблемы остались 
не решенными. Ощутимая стагнация 

экономики всей страны в первую оче-
редь ударила по наименее защищенным 
слоям населения, а именно пенсионе-
рам и безработным села, и если в «туч-
ные двухтысячные» государство решало 
проблему вливанием федеральных де-
нег, то сейчас потребовались новые ме-
ханизмы социального и экономического 
развития сельских территорий. Один 
из наиболее перспективных – это меха-
низм социального предпринимательства.

Материалы и методы исследования
Статья подготовлена на основе ста-

тистических материалов территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Респу-
блики Мордовия, Федеральной службы 
государственной статистики Российской 
Федерации, а также научных трудах оте-
чественных ученых занимающихся про-
блемами развития аграрных территорий, 
в том числе Г.М. Зинчук, В.Н. Яшкиной, 
М.Е. Анохиной, А.С. Макекадыровой 
и др. [1]. Основными методами иссле-
дования стали монографический метод 
и метод описательной статистики. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Характерные признаки социального 
предпринимательство достаточно четко 
обозначил в своей статье «Эволюция 
понятия социального предприниматель-
ства. Основные функции социального 
предпринимательства» Мухин Алексей 
Владимирович. Он отметил, что соци-
альное предпринимательство – предпри-
нимательская деятельность, нацеленная 
на смягчение или решение социальных 
проблем, характеризующаяся следую-
щими основными признаками:

– социальное воздействие;
– инновационность;
– самоокупаемость и финансовая 

устойчивость;
– масштабируемость и тиражиру-

емость;
– предпринимательский подход [2].
Другими словами, социальное пред-

принимательство направлено на удовлет-
ворение социальных потребностей обще-
ства через инструменты, характерные для 
бизнес-модели. То есть задача социально-
го предпринимательства – помочь обще-
ству с решением социальной проблемы, 
но при этом не сделать это за общество. 

Одно из потенциальных направле-
ний развития социального предпри-
нимательства в аграрных террито-
риях – это развитие мелкотоварного 
производства стратегически важных 
продуктов питания. А исходя из того, 
что наиболее проблемной отраслью 
в сельском хозяйстве является молоч-
ное животноводство, то развитие соци-
ального предпринимательства можно 
начать с нее. В качестве территории 
исследования был взят Приволжский 
федеральный округ, а для более мелкой 
детализации использовались статисти-
ческие данные Республика Мордовия.

Как видно из представленной та-
блицы, в Республике Мордовия доля 
агропромышленного производства 
в структуре валового регионально-
го продукта одна из самых высоких 
по Приволжскому федеральному окру-
гу, что говорит о важности сельскохо-
зяйственного производства для данно-
го субъекта федерации. Имеющиеся 
в регионе промышленные предпри-
ятия, а также сектор услуг, по сравне-
нию с Пермским краем, Нижегород-
ской и Самарской областями, развиты 
достаточно слабо. 

Таблица 1
Доля производства сельскохозяйственной продукции в структуре валового 

регионального продукта, % [3]

Субъект федерации
Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства, млрд руб

ВРП, 
млрд руб.

Доля АПК 
в ВРП, %

Республика Башкортостан 136,9 1248,8 11 %
Кировская область 34,2 250,3 14 %
Республика Марий Эл 38,5 144,1 27 %
Республика Мордовия 46,3 170,9 27 %
Нижегородская область 67,1 1018,4 7 %
Оренбургская область 90,4 731,3 12 %
Пензенская область 58,1 297,7 20 %
Пермский край 41,7 967,9 4 %
Самарская область 75,8 1152,0 7 %
Саратовская область 109,6 562,3 19 %
Республика Татарстан 186,0 1671,4 11 %
Удмуртская Республика 60,3 442,0 14 %
Ульяновская область 29,4 279,0 11 %
Чувашская Республика 37,1 235,1 16 %
ИТОГО 1011,2 9171,2 11 %
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Таблица 2
Структура производства сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств [3]

Субъект федерации
Сельскохозяйствен-
ные организации (все 
сельхозорганизации)

Хозяйства 
населения 
(граждане)

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели
Республика Башкортостан 33 % 60 % 7 %
Кировская область 68 % 31 % 2 %
Республика Марий Эл 55 % 43 % 2 %
Республика Мордовия 65 % 31 % 3 %
Нижегородская область 53 % 41 % 6 %
Оренбургская область 32 % 55 % 12 %
Пензенская область 57 % 35 % 8 %
Пермский край 52 % 44 % 4 %
Самарская область 39 % 50 % 10 %
Саратовская область 32 % 37 % 30 %
Республика Татарстан 48 % 45 % 7 %
Удмуртская Республика 57 % 37 % 5 %
Ульяновская область 46 % 44 % 10 %
Чувашская Республика 35 % 57 % 8 %
ИТОГО 45 % 45 % 10 %

По данным, представленным в табл. 2, 
можно видеть, что основной объем всей 
сельскохозяйственной продукции про-
изводится в сельскохозяйственных орга-
низациях (около 65 %). На личные под-
собные хозяйства населения приходится 
лишь 31 %, а крестьянские фермерские 
хозяйства производят только 3 % сель-
скохозяйственной продукции. Такие по-
казатели развития сельскохозяйственно-
го производства Республики Мордовия 

сильно отличаются от средних показа-
телей по Приволжскому федеральному 
округу, где на долю сельскохозяйствен-
ных организаций приходится менее 45 % 
от всего объема произведенной продук-
ции. С учетом того, что на аграрное про-
изводства приходится около 27 % ВРП, 
доля личных подсобных и крестьянских 
фермерских хозяйств республики крайне 
мала. Мелкотоварное производство зна-
чительно отстает от массового. 

Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства, млрд руб. [3]
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Основной объем продукции сель-
ского хозяйства в Приволжском феде-
ральном округе дает отрасль животно-
водства (рис. 1). Только в Самарской 
и Саратовской областях значительна 
доля растениеводства. В Республике 
Мордовия отрасль животноводства зна-
чительно доминирует (более 60 %). При 
этом основная масса животноводческой 
продукции это результат хорошо разви-
того свиноводства и птицеводства. Круп-
ный агрохолдинг «Талина», в структуру 
которого входит основной произво-
дитель животноводческой продукции 
ЗАО «Мордовский бекон», практически 
полностью контролирует рынок мясной 
продукции. Обрабатывающие предпри-
ятия (мясокомбинаты) республики также 
под контролем агрохолдинга, что позво-
ляет ЗАО «Талина» диктовать свои усло-
вии при закупке продукции у населения.

Региональный рынок молока также 
развивается достаточно устойчивыми 
темпами. Объемы производства молоч-
ной продукции постоянно увеличива-
ются, растут объемы производства и по-
требления молочных продуктов в расчете 
на 1 жителя республики. Однако, для раз-
вития, существуют большие резервы. По-
требление молочной продукции на 1 жи-
теля Республики Мордовия на 57 кг 
меньше, чем рекомендовано Министер-
ством здравоохранения России. Кроме 
того, показатели потребления продукции 
на 1 жителя влияют на продовольствен-
ную безопасность региона и страны. Как 
показали исследования, для обеспечения 

стабильной продовольственной обста-
новки необходимо скорректировать объ-
емы производства молочной продукции 
в сторону увеличения на 13 %. 

Существуют резервы и для расшире-
ния объемов производства. Их как мини-
мум два – увеличение производства в сек-
торе крупных предприятий и восстановле-
ние в секторе личных хозяйств населения.

В республике происходит снижение 
поголовья коров и валового надоя молока. 
Так, сейчас, поголовье коров на 70,5 тыс. 
меньше, чем 100 лет назад. А по сравне-
нию с 1985 годом – на 157,6 тыс. голов, 
то есть в 3 раза меньше! (рис. 2).

Безусловно, значительно выросла 
продуктивность коров. Если в начале 
20 века она составляла около 1000 кг, 
то сейчас – более 6000 кг, а в сельхозпред-
приятиях Ичалковского муниципального 
района – 7993 кг, Дубенского – 7685 кг, 
Октябрьского – 7546 кг, Инсарского – 
7164 кг, Рузаевского – 7154 кг, Лямбир-
ского – 6920 кг, Чамзинского – 6836 кг. 
Однако валовой надой снижается. Так, 
по сравнению с 2010 годом объемы произ-
водства молока сократились на 50 тыс. т. 
Это влияет на уровень использования 
среднегодовой производственной мощ-
ности предприятий по переработке мо-
лока и, соответственно, на эффектив-
ность капиталовложений. 

Следует отметить, что в Республике 
Мордовия постоянно уделяется большое 
внимание этой проблеме. Развитие мо-
лочного и мясного скотоводства являются 
приоритетными для сельского хозяйства 

Рис. 2. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, тыс. гол. [4]
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республики. Так в республике действовала 
ведомственная целевая программа «Раз-
витие молочного скотоводства и увели-
чение производства молока в Республике 
Мордовия на 2014–2016 годы» [5], общий 
объем финансирования которой составил 
1303,5 млн рублей (в текущих ценах). 

В настоящее время принята ведом-
ственная целевая программа «Разви-
тие молочного скотоводства и увеличе-
ние производства молока в Республике 
Мордовия на 2019–2021 годы», которая 
предусматривает увеличение в обще-
ственном секторе поголовья молочных 
коров до 64,4 тыс. голов с продуктив-
ностью 6 800 кг, что позволит получать 
до 385 тыс. т молока.

Стимулирование развития отрасли 
предусмотрено через субсидирование 
повышения продуктивности в молочном 
скотоводстве, содержания племенных 
коров молочного направления продук-
тивности. Кроме того, предусмотрено 
возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления, на по-
купку племенного молодняка, на стро-
ительств подъездных путей к живот-
новодческим комплексам молочного 
направления. На эти цели предусматри-
вается выделить 481,5 млн руб., в том 
числе 379,5 млн руб. за счет средств ре-
спубликанского бюджета.

Кроме того, продолжает действовать 
ведомственная целевая программа «Раз-
витие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в Республике Мордовия на 2015–
2017 годы и на период до 2020 года» [6]. 
За период действия программы было 
введено в строй 34 молочные фермы, где 
содержится почти 3 тыс. коров. Общий 
объем финансирования Программы со-
ставляет 453,454 млн рублей. 

Безусловно, эти меры позволят ре-
шить проблемы обеспечения молоком 
и молочной продукцией жителей Ре-
спублики Мордовия, однако развитие 
крупных животноводческих хозяйств 
в силу современных технологий не по-
зволяет обеспечить рабочие места всем 
трудоспособным жителям аграрных тер-
риторий. Поэтому следует использовать 
резервы, существующие в личных под-
собных хозяйствах населения.

К сожалению, поголовье коров в ЛПХ 
значительно сократилось и сейчас со-
ставляет всего 11 тыс. голов. Особенно 
настораживает резкий спад за последние 
пять лет – в 2016 году надоено в 2,2 раза 
меньше молока, чем в 2012 году (рис. 3).

Одними из основных причин лик-
видации поголовья коров в хозяйствах 
населения является высокая трудоем-
кость заготовки кормов и ухода за скотом 
и проблемы сбыта молока.

Снижение трудоемкости производства 
молока в личных подсобных хозяйствах 
может быть достигнуто только за счет 
применения средств малой механизации 
(доения, заготовки и приготовления кор-
мов). С этой целью необходимо создавать 
социально ориентированные предпри-
ятия на основе государственно-частного 

Рис. 3. Производство молока в ЛПХ в Республике Мордовия, тыс. т [4]
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партнерства для производства сельскохо-
зяйственной техники для населения, суб-
сидировать часть затрат на приобретение 
техники для личных подсобных хозяйств 
и для самозанятых граждан.

Другим направлением развития мо-
лочного скотоводства и за счет этого по-
вышения уровня жизни сельского насе-
ления может быть развитие социального 
предпринимательства в сфере переработ-
ки молока. Основой могут быть потреби-
тельские кооперативы, которые обеспечат 
закупку излишков молока у населения. 
Органы местного самоуправления могли 
бы стать координатором этого движения.

В Республике Мордовия поддержка 
развития потребительской кооперации 
осуществляется за счет грантов, которые 
предоставляются на строительство и ре-
конструкцию производственных объек-
тов по заготовке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; на приобретение и монтаж 
оборудования и техники для производ-
ственных объектов, предназначенных 
для заготовки, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; на при-
обретение специализированного транс-
порта; на уплату части взносов (не более 
8 % общей стоимости предметов лизинга) 
по договорам лизинга оборудования и тех-
нических средств для заготовки и перера-
ботки продукции. Максимальная сумма 
гранта составляет не более 60 % от затрат 
на развитие материально-технической 
базы и не должна превышать 70 млн ру-

блей. За 2015–2018 годы на развитие по-
требительской кооперации было выделено 
99,8 млн рублей, в том числе на приобре-
тено оборудование для 2 цехов по перера-
ботке молока мощностью до 15 т в сутки, 
создано дополнительно 45 рабочих мест.

Выводы и предложения
Таким образом, в условиях нестабиль-

ной экономической ситуации для развития 
аграрных территорий следует укреплять 
не только крупное производство, но и мел-
котоварное (фермерские хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, развивать самозаня-
тость граждан, проживающих на аграр-
ной территории). Хорошие результаты 
могу показать организации построенные 
на идее социального предприниматель-
ства, особенно производственно-сбыто-
вые кооперативы. Организаторами таких 
кооперативов должны стать главы муни-
ципальных образований, что позволит во-
первых решать проблему создания пред-
приятия на местах с учетом всех особен-
ностей местности и проживающего на ней 
населения; во-вторых приведет к укрепле-
нию доверия к власти; в-третьих позволит 
частично децентрализовать вертикаль го-
сударственного и муниципального управ-
ления. Развитие таких форм социального 
партнерства позволит увеличить результа-
тивность личных подсобных хозяйств; во-
влечь население в хозяйственную деятель-
ность; повысить доходы сельских граждан; 
снизить безработицу; а также замедлить 
отток населения из сельской местности.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ (РФФИ) научного 
проекта № 16-02-00030.
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В статье рассматриваются пробелы в нормативно-правовой документации в сфере организа-
ции безопасности дорожного движения, допускающие возможность ухода от наказания водителю, 
управляющему транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистике 
ГИБДД в нашей стране на долю дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине во-
дителей в состоянии алкогольного опьянения и с признаками алкогольного опьянения, приходится 
12 %, то есть каждый десятый водитель позволяет себе совершать подобное правонарушение. Анализ 
нормативно-правовых документов выявил общий подход к исследуемому вопросу. Общие формули-
ровки в документах, регламентирующих работу сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, 
не исключают неточности при оформлении актов, фиксирующих факт управления автомобилем во-
дителем в нетрезвом виде. В статье приведены примеры недочетов, которые допускают сотрудники 
ДПС при оформлении водителей в состоянии алкогольного опьянения. В работе рассмотрен вариант 
решения описываемой проблемы путем создания инструкций для сотрудников дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, утвержденных на федеральном уровне, исключающих неточности в оформлении до-
кументов, свидетельствующих о факте управления транспортным средством водителем в нетрезвом 
виде и возможности его ухода от наказания.

Введение

Невзирая на предпринимаемые Пра-
вительством РФ меры по ужесточению 
ответственности за управление транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, проблема «нетрез-
вый водитель» на сегодняшний день 
остается важной и актуальной. Соглас-
но статистике ГИБДД в нашей стране 
дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) по вине водителей в состоянии 
опьянения и с признаками опьянения 
составляет 12 %, а количество погибших 
25 % [1]. Картина ужасающая, как ми-
нимум каждый десятый водитель позво-
ляет себе садиться за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Причин в том, 
что русские люди позволяют себе такую 
вольность много: воспитание, надеж-

да на «авось пронесет», коррупционные 
связи с представителями исполнительной 
и законодательной власти и так далее. 

Цель исследования
Анализ нормативно-правовых до-

кументов, которые регламентируют 
фиксацию, оформление и наказание во-
дителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, сотрудниками дорожно-па-
трульной службы ГИБДД и разработка 
мер эффективного изменения ситуации 
в обозначенной сфере.

Материал и методы исследования
В данной статье использована норматив-

но-правовая документация, в соответствии 
с которой сотрудники дорожно-патрульной 
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службы выявляют и оформляют водите-
лей в нетрезвом состоянии [2–7]. В ука-
занных документах, отражены только 
общие требования к данным процеду-
рам и сопутствующим документам, от-
сутствует конкретность в последова-
тельности оформления сотрудниками 
ДПС документов, свидетельствующих 
о нарушении, и в их содержании. На не-
обходимость создания инструкций с чет-
кими указаниями хронологии действий 
сотрудников ДПС и едиными формами 
документов для фиксации фактов опи-
сываемых нарушений водителями стати-
стика ГИБДД [1].

Результаты исследования 
и обсуждение

В соответствии с законодатель-
ством РФ наказание за вождение в не-
трезвом виде, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемых дея-
ний (ст. 12.8 КоАП), полагается админи-
стративный штраф в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управ-
ления транспортного средства до двух 
лет [2]. Заплатив штраф и лишившись 
водительских удостоверений, некото-
рые позволяют себе снова сесть за руль 
в состоянии опьянения. При повторном 
выявлении факта управления транспорт-
ного средства в состоянии опьянения 
предусмотрен штраф в размере 200–
300 тысяч рублей (ст. 264.1 УК РФ) [3]. 
Даже столь высокие штрафы не останав-
ливают людей сесть за руль после упо-
требления спиртных напитков.

Одной из причин, благодаря которой 
можно избежать наказания за вожде-
ния в нетрезвом виде, является любая 
допущенная неточность при оформ-
лении нормативных документов со-
трудниками ДПС при выявлении лиц, 
управляющих транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
И, на наш взгляд, это возможно из-за от-
сутствия в нормативно-правовых актах 
конкретных требований к последова-
тельности действиям сотрудников ДПС. 
Безусловно, все прописать в норматив-
но-правовых актах сложно, но это воз-
можно сделать в инструкциях по дей-
ствиям тех или иных конкретных си-
туациях. Данные инструкции должны 
носить не рекомендательный характер, 
а быть правовой основой и обязатель-

ными для исполнения. В приказе МВД 
от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении 
административного регламента исполне-
ния министерством внутренних дел РФ 
государственной функции по осущест-
влению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований зако-
нодательства РФ в области безопасно-
сти дорожного движения» прописаны 
общие требования к выполнению ад-
министративных процедур (действий), 
к последовательности действий со-
трудников ДПС при освидетельствова-
нии водителей на состояние опьянения, 
о применении мер административного 
воздействия в соответствии с законо-
дательством РФ об административных 
правонарушениях (АП). Но ни в од-
ном нормативно-правовом документе 
не указаны четкая последовательность 
и особенности оформления протоколов 
об АП. В статье 28.2 КоАП РФ опре-
делены общие требования по содержа-
нию и оформлению протоколов об АП, 
но нет четких разъяснений по хроноло-
гии действий инспекторов ДПС. Так, 
дела в суде об АП часто «разваливают-
ся» как из-за грубых, так и незначитель-
ных ошибок сотрудников ДПС. Только 
опытные инспектора ДПС, оформившие 
десятки пьяных водителей, приняв уча-
стие в судебных разбирательствах, спо-
собны четко «без помарок» оформить 
все материалы по АП. Частые ошибки 
материалов по АП – временные рамки, 
зафиксированные в протоколах, актах, 
постановлениях последовательность за-
полнения административных докумен-
тов, ошибки в описании события АП. 
Наличие множество адвокатских контор, 
которые за определенную плату сделают 
все возможное, чтобы развалить в суде 
дело и вернуть водителю удостоверение, 
еще больше усугубляют положение дел.

Примером «отказного» материала 
по АП по статье 12.8 КоАП, могут слу-
жить следующее дело. Иванов И.И., 
управляющий транспортным средством 
BMV X5 c государственным номером 
тХХХтт был остановлен сотрудником 
ДПС для проверки документов в 11:47. 
Сотрудник ДПС выявил у Иванова И.И. 
признаки алкогольного опьянения в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 26.06.2008 г. № 475: запах 
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алкоголя изо рта, нарушение речи [4–6]. 
В соответствии с Административным 
регламентом сотрудник ДПС оформля-
ет протокол об отстранении от управле-
ния ТС в 11:57. Далее сотрудник ДПС 
с помощью технического средства осу-
ществляет освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения по всем 
правилам утвержденными норматив-
но-правовыми актами и составляет акт 
освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения, утвержденного 
приказом МВД от 04.08.2008 г. № 676 
[7], отмечает время исследования с по-
мощью поверенного технического сред-
ства 12:05, время 12:09 составления акта 
об освидетельствовании и т. д. Слишком 
малый промежуток времени, 4 минуты, 
от момента исследования до момента 
оформления акта является причиной от-
каза по данному делу.

Заключение
Процедура оформления пьяного во-

дителя должна быть четко регламен-

тирована в нормативно-правовом до-
кументе. В данном документе должно 
быть четко указан алгоритм действий 
сотрудников ДПС при оформлении 
пьяного в различных ситуациях, четко 
указаны возможные временные проме-
жутки каждого действия сотрудника, 
прописаны все формулировки для каж-
дого оформляемого документа. Напри-
мер, «время проведения исследования 
с помощью технического оборудова-
ния на состояние опьянения 5–20 ми-
нут», указаны нижний и верхний пре-
дел. И данный документ должен быть 
признан и прокуратурой и судьями 
по всей стране, то есть на уровне Феде-
рального Закона. Данный документ по-
зволит исключить возможность ухода 
от наказания нетрезвому водителю хотя 
бы по данному направлению. Неизбеж-
ное наказание – деньгами с лишением 
водительского удостоверения для боль-
шинства людей, среднего достатка, бу-
дет поводом задуматься перед тем, как 
сесть за руль в нетрезвом виде.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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доза, Международная комиссия по радиологической защите.

В статье рассматривается вопрос поэтапного развития направления радиационной безопасности 
на основе разработки нормативной документации Международной комиссии по радиологической 
защите. Открытие радиации обусловило необходимость исследования ее действия, предупреждения 
негативных последствий для человека, принятия соответствующих соглашений на международном 
уровне. Анализируются данные международных документов, позволяющие проследить положи-
тельную тенденцию уменьшения предельно допустимой дозы радиации. Систематизируются клю-
чевые пункты нормативных документов, принятых в СССР во второй половине XX в. и основанных 
на общих рекомендациях Международной Комиссии по Радиологической Защите. Согласно этим 
документам, приведена наглядная таблица зависимости толщины экранировки от энергии исходящих 
бета-частиц, рассматривается введение значений предельно допустимых доз для разных категорий 
населения и персонала, работающего с радиоактивными веществами. Уделяется внимание и возник-
новению радиационной гигиены. В статье проводится обзор ключевых договоров по радиационной 
безопасности, касающихся как непосредственно радиационной безопасности и мер предосторож-
ности при работе с радиоактивными веществами, так и норм хранения отработанного ядерного 
топлива, что позволяет проанализировать траекторию развития данного направления и проследить 
положительный характер изменения мер радиационной безопасности в целом.

Проблема защиты людей от радиации 
имеет глобальный характер. С целью ее 
разрешения разрабатываются правовые 
нормы и проводятся организационные 
мероприятия не только на уровне от-
дельных странах, но и в рамках между-
народного сотрудничества. Феномен 
радиоактивности был открыт в 1896 г. 
французским физиком Беккерелем. По-
сле обнаружения пагубного влияния ра-
диации на организм человека появилась 
потребность в защите от нее, которая 
стала наиболее актуальной с распро-
странением использования радиации 
в различных сферах жизнедеятельности 
общества. К середине первой половины 
ХХ в. международный формат обсужде-
ния проблемы стал основным.

Основы в разработке методов защи-
ты от радиации заложила Международ-
ная комиссия по защите от рентгенов-
ских лучей и радия, созданная в 1928 г. 
на втором Международном конгрессе 
радиологов, которая впоследствии стала 
называться Международной комиссией 
по радиологической защите (МКРЗ) [1]. 
В 1934 г. рекомендацией этой комиссии 
была установлена толерантная доза ра-
диоактивного излучения – 200 мР в сут-
ки или 73 Р в год [2], однако уже в 1936 г. 

этот вывод был пересмотрен в связи 
с тем, что медицине не были известны 
отдаленные последствия действия ради-
ации, и норма была снижена до 100 мР 
в сутки или 31 Р в год. 

С течением времени понятие толе-
рантной дозы становилось все более не-
точным и размытым, позднее оно было 
заменено на ПДД – предельно допусти-
мую дозу, т. е. не вызывающую каких-
либо существенных повреждений орга-
низма человека в течение всей его жизни. 
МКРЗ опубликовала новую ПДД в реко-
мендациях 1950 года. Этот документ [3] 
предусматривал снижение ПДД до вели-
чины 50 мР в сутки. Также количество ра-
диации, получаемой персоналом, должно 
систематически проверяться и не пре-
вышать указанной величины. Персонал 
раз в 3 месяца должен сдавать кровь для 
проведения анализа и раз в год проходить 
полное медицинское обследование.

С развитием атомной отрасли воз-
никла необходимость введения полных 
норм безопасности при работе с радио-
активными веществами. В 1953 г. в СССР 
вышел первый официальный документ 
«Санитарные правила и нормы при ра-
боте с радиоактивными изотопами» [4], 
выпущенный Главной государственной 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2018256

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

санитарной инспекцией Министерства 
Здравоохранения, в котором прописыва-
лись нормы профессионального облуче-
ния, правила работы с радиоактивными 
веществами, нормы транспортировки 
и хранения радиоактивных веществ, 
а также меры личной безопасности, для 
работающих с радиоактивными элемен-
тами. Данный документ был не до конца 
проработанным единственным вариантом 
концепции полной защиты от радиации. 
С точки зрения современной радиацион-
ной безопасности в нем находились недо-
пустимые значения пороговых доз облуче-
ния. Немаловажным пунктом данного до-
кумента являлось то, что в нем была про-
писана защита от бета-частиц различных 
изотопов путем экранировки (таблица).

Толщина экранировки алюминием за-
висела от энергии исходящих бета-частиц 
(первый столбец таблицы). Кроме защи-
ты от бета-частиц экранирование начали 
применять так же для альфа и гамма лу-
чей. Наибольшей проникающей способ-
ностью обладают гамма лучи. Для защи-
ты от них начали использовать тяжелые 
металлы, такие как свинец, вольфрам, 
или растворы их гидроксидов. 

В 1957 г. по инициативе доктора 
медицинских наук Ф.Г. Кроткова была 
созданная первая в Советском союзе 
кафедра радиационной гигиены при 
ЦОЛИУВ (сейчас – Российская меди-
цинская академия последипломного об-
разования). Она готовила специалистов 
для данной области, что способствовало 
развитию отечественной радиационной 
гигиены. А с 1960 г. в программу под-
готовки врачей была включена радиа-
ционная гигиена как самостоятельная 
дисциплина [6].

В 1958–1959 гг. МКРЗ и Междуна-
родный конгресс радиологов выпусти-
ли совместную рекомендацию [7], где 
было утверждено новое значение ПДУ 
(предельно допустимых уровней облу-
чения) – 5 бэр в год для человека в воз-
расте не менее 18 лет. Решение было 
обосновано несоответствием ранее уста-
новленного показателя ожидаемой сте-
пени допустимого излучения. Важным 
пунктом этого документа было то, что 
в нем отменили измерение доз облуче-
ния для отдельных частей тела и органов 
человека и ввели измерение дозы облу-
чения всего тела.

Вместе с развитием атомной энерге-
тики, а, следовательно, и увеличением 
количества лиц, которые могут быть под-
вержены воздействию радиации, появи-
лась нужда в совершенствовании норм 
радиационной безопасности и уста-
новлении ПДД для населения в целом. 
В СССР в 1969 г. в соответствии с ре-
комендациями МКРЗ, были приняты 
«Нормы радиационной безопасности 
НРБ-69», согласно которым ПДД соста-
вил 5 бэр в год, а опасной дозой счита-
лась такая доза излучения, при которой 
некоторые из появившихся изменений 
в организме могут быть необратимыми 
[8]. Качественным отличием НРБ-69 [9] 
от предыдущих принятых норм являлся 
подход к установлению категорий об-
лучения, который учитывал возможные 
последствия влияния ионизирующих 
излучений на организм. В связи с невоз-
можностью в то время полностью ис-
ключить выбросы с химических пред-
приятий и объектов атомной отрасли, 
было введено понятие санитарно-защит-
ной зоны, занимающую 3–5 км вокруг 

Зависимость толщины экранировки от энергии исходящих бета-частиц [5]
Eβ (MeV) Слой воздуха (м) Слой воды (в мм) Слой алюминия (мм) В мягких тканях (мм)

0,01 0,0013 0,002 0,0006 0,00247
0,02 0,0052 0,008 0,0026 0,00841
0,03 0,011 0,018 0,0056 0,0175
0,04 0,019 0,030 0,0096 0,0290
0,05 0,029 0,046 0,0144 0,0431
0,06 0,040 0,063 0,0200 0,0591
0,07 0,052 0,083 0,0263 0,0774
0,08 0,069 0,109 0,0344 0,0974
0,09 0,082 0,129 0,0407 0,119
0,10 0,101 0,158 0,0500 0,143
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предприятия. В этой зоне запрещалось 
размещение жилых или коммерческих 
зданий, регулярно проводился система-
тический контроль радиационной обста-
новки, призванный фиксировать каждый 
случай нарушения нормального течения 
технологического процесса. Согласно 
НРБ-69, суммарная доза облучения, для 
всего населения, с учетом естествен-
ного фона и медицинских процедур, 
не должна превышать 5 бэр за 30 лет. 
С современной точки зрения, это поло-
вина дозы, вызывающей удвоение чис-
ла спонтанных мутаций. Облучение же 
персонала (согласно НРБ-69, так назы-
ваемая группа А, т. е. лица, работающие 
с техногенными источниками ионизиру-
ющего излучения) могло достигать 5 бэр 
в год. Для категории группы Б (лица, 
проживающие на территории, где воз-
можно превышение установленных доз 
и где ведется контроль за радиационной 
обстановкой) доза облучения могла со-
ставлять до 0,5 бэр в год.

Нормы радиационной безопасности 
были пересмотрены с внесением поправок 
в 1976, 1996 и 1999 годах. Современные 
нормы (НРБ-99/2009) [10] подразумевают 
такие принципы радиационной безопас-
ности, как недопустимость превышения 
пределов индивидуальных доз облучения 
(принцип нормирования); запрет на все 
возможные виды деятельности по ис-
пользованию ионизирующего излучения 
(принцип обоснования); поддержание доз 
облучения на предельно возможно низком 
достижимом уровне с учетом экономиче-
ских и социальных факторов (принцип 
оптимизации). Эффективная доза, уста-
новленная данными нормами (т. е. такая 
доза при неравномерном облучении че-
ловеческого тела, которая равна эквива-
лентной дозе при равномерном облуче-
нии всего организма) составляет 20 мЗв 
или 2000 мР в год в среднем за любые по-
следовательные 5 лет, но не более 50 мЗв 
в год для группы А, для группы Б основ-
ные пределы доз равны 1/4 значений для 
группы А, для населения 1 мЗв или 100 мР 
в год в среднем за любые последователь-
ные 5 лет, но не более 5мЗв в год. Для 
сравнения отметим, что естественный ра-
диационный фон составляет 1,75 мЗв или 
175 мР в год.

В 1979 г. была подписана конвенция 
«О физической защите ядерного матери-

ала и ядерных установок» [11]. Данная 
конвенция подписывалась с целью до-
стижения общемирового эффективно-
го уровня защиты ядерного материала, 
а также установок, использующихся 
в мирных целях. Результаты данной кон-
венции распространялись на ядерные 
материалы, используемые не в военных 
целях. Каждое государство, участник 
конвенции, обязалось обеспечивать пол-
ную физическую защиту ядерных мате-
риалов, защиту от кражи, от возможного 
акта терроризма. В случае террористи-
ческого акта с применением радиаци-
онных материалов, государство обязано 
ликвидировать последствия теракта.

Важнейшим документом по ядер-
ной безопасности является «Конвенция 
о ядерной безопасности», подписанная 
в Вене 17 июня 1994 г. [12], на дипло-
матической конференции, созванной 
Международным агентством по атомной 
энергии. Все страны с действующими 
на тот момент АЭС подписали данный 
договор. Основополагающим фактором 
для созыва данной конференции явля-
лось улучшение уровня ядерной без-
опасности в мире. В ходе конференции 
были утверждены стратегические цели 
в области ядерной безопасности, напри-
мер, техническое сотрудничество ядер-
ных государств между собой в области 
разработки мер ядерной безопасности. 
Каждое государство, подписавшее дан-
ный документ, обязалось поддерживать 
законодательную и регулирующую ос-
нову для обеспечения безопасности 
ядерный установок. Одним из решений 
комиссии было создание отдельного регу-
лирующего органа, отвечающего за реа-
лизацию законодательной части в сфере 
обеспечения ядерной безопасности.

Помимо обеспечения безопасности 
при работе с ядерными материалами 
и установками, необходимо было уста-
новить нормы обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом. В 1997 г. 
в Вене во время 41-й сессии Генераль-
ной конференции Международного 
агентства атомной энергии, была вы-
двинута на подписание «Объединенная 
конвенция о безопасности обращения 
с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными от-
ходами» [13]. Заключительный акт кон-
венции подписали 65 государств только 
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в 2001 году. Для России положения дан-
ной конвенции вступили в силу 19 апре-
ля 2006 года. Главной целью конвенции 
являлось усиление мер безопасного об-
ращения с отработавшими ядерными 
материалами, обеспечением надлежа-
щего хранения, с целью оградить среду 
от вредного воздействия ионизирующе-
го излучения. Данной конвенцией было 
установлено, что надлежащий уровень 
безопасности при обращении с отрабо-
тавшим ядерным топливом может быть 
достигнут только в рамках международ-
ного сотрудничества.

На протяжении десятилетий изме-
нялись нормы радиационной безопас-
ности, оказывавшиеся неприемлемыми 
с позиции новых достижений медицины. 
Решающим фактором было отсутствие 
необходимых знаний о последствиях ра-

диационного облучения. На данный мо-
мент установлены два порога безопасно-
сти: нижний – наиболее безопасная доза 
радиации составляет 20 мкР/ч, и верхний 
допустимый – 50 мкР/ч [14]. Ученые до-
статочно глубоко изучили воздействие 
радиации, и человечество может без не-
предвиденных рисков получать атомную 
энергию, развивать ядерную медицину, 
использовать радиацию во многих на-
правлениях науки. История развития во-
проса указывает на высокий уровень про-
фессиональной ответственность и необ-
ходимость контроля текущего состояния 
радиационной безопасности. Изложен-
ное выше позволяет утверждать значи-
мость нормативного оформления разви-
тия радиационной безопасности, как ус-
ловия обеспечения физической ядерной 
безопасности мирового сообщества.
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ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Ключевые слова: туризм, право, туристский продукт, интеллектуальная собственность.
Законодательная база в сфере интеллектуальной собственности нуждается в дальнейшем совер-

шенствовании. Одним из принципов государственного регулирования туристской деятельности, со-
гласно ст. 3 Федерального закона № 132-ФЗ «Закон об основах туристской деятельности в РФ», яв-
ляется содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для её развития. Для 
реализации данного принципа представляется актуальной защита прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности в сфере туризма. В данной статье рассматриваются туристский продукт как объект 
интеллектуальной собственности, которому может быть предоставлена правовая охрана. Проанализи-
рована возможность правовой охраны туристского продукта как средства индивидуализации, а также 
возможность применения к туристскому продукту режима ноу-хау. Кроме того, туристский продукт 
рассмотрен как составное произведение. Автор приходит к выводу о необходимости признания за со-
ставителем авторских прав на туристский продукт, созданный в рамках служебного произведения.

Одной из сторон развития челове-
ческого общества, наряду с природны-
ми ресурсами, производственной и не-
производственной сферами, является 
информация. Сегодня, когда скорость 
передачи сведений, их материальные 
носители играют в общественном раз-
витии очень важную роль. Уместно бу-
дет считать, что интеллектуальная соб-
ственность – это соответствующая раз-
новидность информационных ресурсов, 
то есть необходимо выражение в объекте 
результата интеллектуального труда. Без 
этого его воспроизведение и дальнейшее 
использование просто невозможно. Кро-
ме того, нарушить права в таком случае, 
когда интеллектуальная собственность 
не выражена в объективной форме, а, 
следовательно, недоступна для иных 
лиц, не удастся. 

Повышение влияния на обществен-
ные настроения и организацию жизне-
деятельности информационных техно-
логии ускорило внедрение туристских 
продуктов, предоставляемых субъекта-
ми на мировой рынок. Действующее за-
конодательство не охватывает все объ-
екты данной деятельности. В турист-
ском бизнесе охрана интеллектуальной 
собственности является ключевым мо-
ментом. Ввиду особой нематериальной 
природы объектов интеллектуальной 
собственности отсутствие или лишение 
патентных прав означает утрату самой 
собственности. Законодательство в на-

стоящее время охватывает все стадии 
разработки нового продукта. В данной 
статье мы рассмотрим проблемы не-
обходимости правовой защиты интел-
лектуальной собственности туристской 
организации, возникающей в результате 
нарушения её прав на интеллектуальную 
собственность.

Результаты интеллектуальной дея-
тельности существуют в данной сфере 
как средства индивидуализации брен-
дирования, как ноу-хау, как служебное 
произведение. Рассмотрим туристский 
продукт как объект интеллектуальной 
собственности, которому может быть 
предоставлена правовая охрана.

Так, неправомерное использование 
средств индивидуализации одних ту-
ристских фирм другими зачастую приво-
дит к достаточно серьёзным последстви-
ям – от усиления конкуренции и падения 
имиджа до несостоятельности и ликви-
дации туристского предприятия [3]. 

«Продвижение турпродукта не-
разрывно связано с брендированием, 
бренд – тот локомотив, который потянет 
отрасль, доставит турпродукт до потре-
бителя – тот продукт, который потреби-
тель ждёт с надеждой на удовлетворение 
его потребностей», – говорит председа-
тель Комитета по предпринимательству 
в сфере туристской, курортно-рекреа-
ционной и гостиничной деятельности 
ТПП РФ, вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 
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Брендирование является неотъёмной 
частью существования хозяйствующих 
субъектов, позволяют участникам от-
ношений выделить себя и свои услуги 
на рынке. Именно поэтому, средства 
индивидуализации, к которым можно 
отнести туристские продукты, необхо-
димо охранять. Если бренд одного юри-
дического лица был включён в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц ранее, чем фирменное наименова-
ние другого. При условии, что юриди-
ческие лица осуществляют аналогич-
ную деятельность, недопустимо нали-
чие идентичных иди сходных до степе-
ни смешения фирменных наименований. 
Исключительное право на фирменное 
наименование, включённое в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц, действует на всей территории Рос-
сийской Федерации. Как известно, это 
право возникает со дня государственной 
регистрации юридического лица и пре-
кращается в момент исключения фир-
менного наименования из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
в связи с прекращением деятельности 
юридического лица либо изменением 
его фирменного наименования [8].

Под средствами индивидуализации 
(брендом) туристской организации сто-
ит понимать визуальные, звуковые, тех-
нические и иные средства, позволяющие 
индивидуализировать принадлежность 
к данному виду деятельности. Товарный 
знак, фирменное наименование, девиз, 
и другие отличительные знаки. 

Каждая туристская организация име-
ет множество туристских продуктов, 
представленных к реализации, соответ-
ственно в данном ключе турпродукт не-
посредственно как бренд не может рас-
сматриваться. В данном случае брендом 
будет общее количество и качество ту-
ристских продуктов объединённое под 
определённым наименованием. 

В связи с неравномерностью и не-
достаточностью развития инновацион-
ной активности субъектов Российской 
Федерации возникает задача создания 
региональных инновационных проек-
тов. И.Д. Невважай, пишет, знание – 
это информация, и знание может рас-
сматриваться как умения и навыки [5]. 
Это позволяет применить к турпродук-
ту, коммерческое ноу-хау, включаю-

щее в себя знания и опыт в разработке 
продукции туристских услуг, и знания 
в сфере эффективной реализации тур-
продукта [6]. Пункт 1 ст. 1304 ГК РФ 
гласит, что одним из объектов смеж-
ных прав являются базы данных в ча-
сти их охраны от несанкционирован-
ного использования составляющих их 
содержание материалов [7]. 

Если рассматривать программы ту-
ров, туристский продукт, как объект 
Ноу-хау, мы увидим следующее. Ноу-
хау или секрет производства в ГК РФ 
определяется его основными признака-
ми. Ноу-хау – это сведения любого ха-
рактера, которые имеют действитель-
ную или потенциальную коммерческая 
ценность. Главным признаком является 
неизвестность третьим лицам связан-
ная с ограничением доступа к сведе-
ниям самим правообладателем. Таким 
образом, исходя из официального поня-
тия, применение такого объекта интел-
лектуальной собственности как ноу-хау 
в туристской деятельности возможно. 
Например, для способов обработки по-
ступающих данных, или особых реше-
ний менеджмента на предприятии. При-
менение же ноу-хау к туристскому про-
дукту не представляется возможным. 
Каждый турист, который ещё не при-
обрёл туристский продукт имеет право 
ознакомиться со всеми ключевыми точ-
ками маршрута, программой тура, усло-
виями вылета-прилёта, заселения-вы-
селения, стоимостью дополнительных 
услуг. Такое право ему предоставляет 
Закон О защите прав потребителей, 
«право на получение необходимой и до-
стоверной информации». Помимо зако-
нодательной обязанности туристской 
фирмы довести информацию до тури-
ста, есть ещё и естественная. Так как 
туристская фирма предоставляет услу-
ги, по фундаментальным законам ре-
кламы и привлечения клиентуры, она 
должна и обязана рассказывать и объяс-
нять все ключевые моменты предлага-
емого ею туристского продукта. В цели 
туристской фирмы входит продать свой 
продукт, а для этого ей необходимо его 
представить во всей красе, заинтересо-
вать покупателя. Таким образом в силу 
открытости информации о туристском 
продукте, к нему невозможно приме-
нять режим ноу-хау, который в свою 
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очередь требует соблюдения конфи-
денциальности, так как коммерческую 
ценность он может представлять толь-
ко пока не известен третьим лицам. 
В ГК РФ прямо указана обязанность 
правообладателя принимать меры для 
соблюдения ограничения огласки све-
дений, составляющих ноу-хау. 

Таким образом режим ноу-хау не мо-
жет быть применим непосредственно 
к самому туристскому продукту, как 
к конечному продукту интеллектуальной 
деятельности. Но может быть примене-
но к отдельным этапам его разработки, 
к самому методу работы или способу 
разработки, например.

В Законе об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации ту-
ристский продукт (турпродукт) опреде-
ляется как комплекс услуг по перевозке 
и размещению, оказываемых за общую 
цену (независимо от включения в об-
щую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) 
по договору о реализации туристского 
продукта [1]. Для того чтобы рассмо-
треть турпродукт как объект интеллек-
туальной собственности с точки зрения 
закона необходимо задаться вопросом: 
«Кто? И самое главное, как? Создает 
этот продукт» Проблема заключается 
в том, что из текущего законодатель-
ства не становится абсолютно ясным 
что такой продукт является или не яв-
ляется объектом интеллектуальной соб-
ственности, в связи со сложностью его 
отнесения к тому или иному виду ин-
теллектуальной собственности. На наш 
взгляд ключевым моментом для отне-
сения турпродукта (программы путе-
шествия) к объектам интеллектуальной 
собственности является ее творческая 
составляющая, ее эксклюзивность, т. е. 
эксклюзивные средства индивидуализа-
ции (фото-, видеосъёмка, оригинальные 
рекламные видеоролики, тексты и т. д.), 
что и позволяет рассматривать такие 
продукты как результат творения чело-
веческого разума.

Согласно ст. 1259 ГК РФ объектом 
авторских прав могут быть аудиови-
зуальные произведения, произведения 
графики, дизайна и другие произведе-
ния изобразительного искусства. Фо-
тографические произведения и про-
изведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, а также 
составные произведения. При этом 
п. 4 ст. 1259 ГК РФ гласит, что для 
возникновения, осуществления и за-
щиты авторских прав не требуется ре-
гистрация произведения или соблюде-
ние каких-либо иных формальностей. 
В комментарии к данной статье ГК РФ 
указано что, как объекты авторского 
права составные произведения, к ко-
торым относятся энциклопедии, анто-
логии, базы данных и иные произве-
дения, представляющие собой по под-
бору или расположению материалов 
результат творческого труда. При этом 
произведения, включенные в сборни-
ки, аннотации, энциклопедии и другие 
собрания, могут не иметь конкретных 
авторов, но это не влияет на призна-
ние авторства за создателем составно-
го произведения [2]. 

Таким образом мы видим, что зако-
нодатель не закрывает список и остав-
ляет его открытым. Помимо традици-
онных способов выражения законода-
тель уделяет внимание так называемым 
производным и составным произведе-
ниям. Программы для ЭВМ законо-
дателем так же выделены как объект 
охраны авторских прав и приравнены 
к литературным произведениям.

Туристская программа не что иное 
как сборник, составленный менедже-
ром туристской фирмы, в него входят 
определённые места остановок, места 
просмотра культурных памятников, пе-
речень историй и легенд. Таким обра-
зом, можно предположить, что, турист-
ские программы являются составными 
произведениями, охраняются автор-
ским правом, являясь интеллектуаль-
ной собственностью. Для отнесения 
турпродукта к интеллектуальной соб-
ственности, он должен быть творче-
ским произведением, эксклюзивным, 
единственным в своём роде.

Если рассматривать турпродукт как 
составное произведение, охраняемое 
авторским правом можно увидеть, что 
в соответствии со ст. 1257 ГК РФ, авто-
ром произведения является только фи-
зическое лицо. Сам туристский продукт 
можно рассматривать как коммерческий 
объект, который создаётся с определён-
ной целью, по определённому заказу ту-
ристской организации. 
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Таким образом, туристский продукт 
будет является служебным произведе-
нием, которое создаёт автор. Наёмный 
работник или работники, который явля-
ется физическим лицом. Так как турист-
ский продукт можно рассматривать как 

составное произведение, выполненное 
в рамках служебного задания, в ходе его 
или их трудовой деятельности. Пред-
ставляется возможным отнесение ту-
ристского продукта к объектам интел-
лектуальной собственности.
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