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ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: естественная монополия, государственное регулирование, государственная 

корпорация «Газпром».
Практически полное отсутствие прозрачности в ценообразовании естественных монополий яв-

ляется одной из важнейших проблем в России. В связи с этим на фоне практически бесконтрольной 
коррупции в стране решение о повышении тарифов практически на все услуги, предоставляемые 
монополистами, независимо от мировых цен на энергоресурсы, вызывает недоверие и справедли-
вые нарекания. Неэффективное управление госкорпорацией «Газпром», значительное снижение 
налогов, перечисляемых в государственный бюджет, до сих пор не было предметом тщательного 
аудита и критического анализа со стороны соответствующих государственных органов. Министер-
ство энергетики не пытается реформировать газовую отрасль, например, по подобию скандинав-
ских стран, где были достигнуты удивительные результаты в работе многочисленных поставщиков 
энергоносителей. Увеличение налоговых поступлений в бюджет страны и улучшение качества жиз-
ни населения зависят от масштабов реформ отрасли, которые государство будет проводить на осно-
ве сочетания административных и экономических мер контроля.

Alikhanov M.M., Baisova S.R.
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education 
«North-Caucasus Federal University», Stavropol, e-mail: info@ncfu.ru

NATURAL MONOPOLIES IN RUSSIA: 
PROBLEMS OF STATE REGULATION
Keywords: natural monopoly, government regulation, state corporation «Gazprom».
The almost complete lack of transparency in the pricing of natural monopolies is one of the most 

important problems in Russia. In this regard, against the background of virtually uncontrolled corruption 
in the country, the decision to raise tariffs on almost all services provided by monopolists, regardless of 
world energy prices, causes mistrust and fair criticism. The ineffective management of Gazprom State 
Corporation, a signifi cant reduction in taxes transferred to the state budget, has not yet been the subject of 
a thorough audit and critical analysis by the relevant government agencies. The Ministry of Energy is not 
trying to reform the gas industry, for example, in the image of the Scandinavian countries, where amazing 
results have been achieved in the work of numerous energy suppliers. The increase in tax revenues to the 
country’s budget and the improvement of the quality of life of the population depend on the scale of sector 
reforms that the state will conduct on the basis of a combination of administrative and economic control 
measures.

Введение 
В последние десятилетия во мно-

гих экономически развитых странах 
произошли существенные изменения 
в моделях организации монопольного 
рынка. Направление реформ определя-
лось необходимостью устранения чрез-
мерного государственного контроля 
государственной монополии и созда-
ния условий для конкурентного рынка. 

Такие меры призваны снизить нагрузку 
на государственный бюджет. Пожалуй, 
основные модели трансформации моно-
полий на внешних рынках уже разрабо-
таны. Россия может опираться на опыт 
ряда зарубежных стран.

В настоящее время в экономической 
теории существуют различные мнения 
о методах и пределах регулирования 
естественных монополий. Эти вопро-
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сы носят дискуссионный характер. Од-
нако существует общее мнение, что 
любое регулирование может нанести 
ущерб не только естественной монопо-
лии, но и экономике страны, обществу 
в целом.

Продукцию естественных монопо-
лий имеют высокую социальную значи-
мость, поэтому эффективность государ-
ственного регулирования этих отраслей 
напрямую зависит от функционирования 
экономики в целом. Следует отметить, 
что на сегодняшний день в мире не су-
ществует универсального метода госу-
дарственного регулирования естествен-
ной монополии. Каждый метод имеет как 
преимущества, так и недостатки. Выбор 
зависит от ряда факторов, главным из ко-
торых является уровень социально-эко-
номического развития страны.

Целью исследования является вы-
явление некоторых аспектов государ-
ственного регулирования естественной 
монополии в России, имеющих перво-
степенное значение в экономической 
и социальной жизни страны. Оптималь-
ный путь реформирования монополизи-
рованных отраслей в настоящее время 
является очень актуальным для России. 
Российскому правительству необходи-
мо изучить зарубежный опыт в этой об-
ласти и адаптировать его к российским 
условиям.
Материалы и методы исследования 
Исследование направлено на по-

иск подходов к повышению эффектив-
ности работы газовой отрасли России. 
Методология исследования предпола-
гает сравнительный анализ российского 
и мирового опыта государственного ре-
гулирования естественных монополий 
и создание конкурентной среды в га-
зовой отрасли. Методы исследования: 
анализ, синтез, сравнительный анализ.

Естественная монополия – это то-
варный рынок, условия, при которых 
удовлетворение спроса эффективнее 
в условиях отсутствия конкуренции 
в силу технологических особенностей 
производства; товары, производимые 
субъектами естественной монополии 
не могут быть заменены в потребле-
нии другими товарами, в результате 
спрос на этом рынке значительно мень-
шей степени зависимости от изменения 

цены на этот товар, чем спрос на другие 
виды товаров [1, с. 55].

Естественная монополия выступа-
ет структурообразующим элементом 
экономики, обеспечивающим ее устой-
чивость, целостность и эффективность. 
Функционирование субъектов есте-
ственных монополий оказывает суще-
ственное влияние на конечные макроэ-
кономические показатели, социальную 
сферу и безопасность страны.

Существование естественной моно-
полии создает дилемму: производство 
продукции с меньшими затратами мо-
жет принести пользу обществу, чему 
может способствовать наличие в отрас-
ли Единой фирмы. Однако, в то же вре-
мя, фирма с монопольным положени-
ем, имеет возможность устанавливать 
более высокие цены и изымать часть 
излишка потребителей. Цель государ-
ственного регулирования-стимулиро-
вать монополию производить больше 
продукции по более низкой стоимости, 
отказываясь при этом от установления 
монопольных цен.

Регулирование естественной моно-
полии может осуществляться в различ-
ных формах: от прямого установления 
цен на продукцию до продажи лицензий 
на право деятельности в отрасли, при 
этом монополия отказывается вмеши-
ваться в оперативное управление фир-
мой. Регулирующие органы должны 
разобраться, в какой степени потребите-
ли зависимы от монополии, как высокая 
эластичность спроса, есть ли близкие 
заменители товара и т. д. Прежде все-
го, регулирующим органам необходимо 
определить объект, вопросы и пределы 
регулирования [2].

Авторы рассматривают некоторые 
проблемы. Государственное регулиро-
вание естественной монополии часто 
выгодно монополистам. Правительство 
предоставляет лицензию на определен-
ные виды деятельности этих предпри-
ятий, тем самым гарантируя их моно-
польное положение и устраняя угрозу 
потенциальной конкуренции.

Следует отметить, что государствен-
ное регулирование естественной моно-
полии через специальные органы имеет 
свои недостатки, в том числе:

- необъективный характер регулиру-
ющих органов;
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- высокие затраты за счет высокой 
трудоемкости регулирующего процесса;

- активное вмешательство регулято-
ров оказывает подавляющее влияние 
на администрацию фирмы;

- ограничения на структурную реор-
ганизацию отрасли;

- ограничения для развития конку-
ренции в отраслях, утрачивающих чер-
ты естественной монополии [6].

В связи с этим сама система государ-
ственного регулирования естественной 
монополии должна контролироваться, 
в частности, антимонопольными орга-
нами с целью недопущения замедления 
развития экономики и роста общего бо-
гатства.

Газопроводы являются объектом 
естественной монополии, но добыча, 
переработка и реализация газа могут 
осуществляться на конкурентной осно-
ве. Аналогичным образом, производ-
ство электроэнергии не является есте-
ственной монополией, монополия отно-
сится только к передаче электроэнергии.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Рассмотрим деятельность естествен-
ной монополии на примере «Газпрома». 
Публичное акционерное общество «Газ-
пром» (ПАО «Газпром») зарегистриро-
вано Московской регистрационной пала-
той 25 февраля 1993 года. Основным ви-
дом экономической деятельности ПАО 
«Газпром» является реализация природ-
ного газа. Компания также осуществля-
ет другие виды деятельности, в том числе 
услуги по организации транспортировки 
и хранения газа, реализации газового 
конденсата и продуктов его переработки, 
а также производству и реализации те-
пловой и электрической энергии.

Газпром контролирует 95% добы-
чи российского газа, обеспечивает 50% 
энергетических потребностей России. 
«Газпром – крупнейшая газовая ком-
пания не только в России, но и в мире, 
на долю которой приходится 25% миро-
вой добычи газа. На разрабатываемые 
«Газпромом» месторождения прихо-
дится около 75% всех разведанных за-
пасов российского газа и 23% мировых 
[7]. Специфика «Газпрома» заключается 
в том, что он одновременно является 
и производителем, и поставщиком энер-

горесурсов с мощной ресурсной базой 
и разветвленной газотранспортной ин-
фраструктура.

Однако капитализация «Газпро-
ма» в 2007-2015 годах снизилась с 330 
до 54 млрд долларов, или почти в 6 раз. 
В октябре 2015 года «Газпром» исчез 
из топ-10 в годовом рейтинге агентства 
Platts, опустившись с 4-й на 43-ю пози-
цию за год.

Ошибка руководства «Газпрома» 
заключалась в недооценке «сланцевой 
революции» в США. В 2006 году су-
ществовал газовый «паритет» в добыче 
между российской газовой монополией 
и американскими компаниями, но в кон-
це 2016 года ситуация кардинально изме-
нилась (417 млрд кубометров у россий-
ской компании против около 800 млрд 
кубометров у США). В настоящий мо-
мент США реализуют проекты экспор-
та в Европу около 70 млрд куб. м СПГ 
(сжиженного природного газа), что со-
ставляет около половины всего экспорта 
«Газпрома» в Европу [4].

По мнению инвестиционных ана-
литиков, архаичная бизнес-стратегия 
не является реальностью современного 
мира. Конкуренция со стороны амери-
канского СПГ может привести к сниже-
нию доли «Газпрома» на европейском 
рынке и невозможности генерировать 
сотни миллиардов рублей выручки. При 
равных объемах и цене европейский 
потребитель, скорее всего, предпочтет 
американский газ российскому.

Российский газ поставляется в Ев-
ропу по трубопроводам, производитель-
ность которых позволяет усомниться 
в их окупаемости. Так, в 2015 году за-
грузка газопровода «Северный поток» 
составила 71% от номинальной мощ-
ности, считают эксперты. Следует отме-
тить, что, по мнению экспертов, выгоды 
от реализации «Северного потока-2» 
не очевидны [8].

Поставки газа в Европу в 2015 году 
составили 159 млрд куб. м против 
169 млрд куб. м в 2007 году. Постав-
ки газа на внутренний рынок в 2015 
году составили 240 млрд куб. м против 
307 млрд куб. м в 2007 году. Таким об-
разом, менее чем за 10 лет наблюдается 
падение почти на четверть [5].

В своих заявлениях за 2015 год 
«Газпром» объявил об амортизации 
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незавершенного строительства газо-
провода «Южный поток» более чем 
на 56 млрд рублей (помимо прочих 
«списаний» на 157 млрд рублей). Этот 
факт может свидетельствовать о том, 
что руководство «Газпрома» вряд ли бу-
дет полностью контролировать инвести-
ционные и прочие затраты. По словам 
Кричевского (2016), следует отметить, 
что дефицит российского государствен-
ного бюджета в 2017 году составляет 
около 3 трлн рублей.

Кроме того, руководство ПАО «Газ-
пром» попросило правительство сделать 
исключение из правила выплаты госу-
дарственных дивидендов. Решением 
правления «Газпрома» рассматривается 
вопрос о выплате дивидендов по итогам 
прошлого года, исходя из чистой прибы-
ли в размере 404 млрд рублей. Однако, 
согласно постановлению правитель-
ства, принятому по итогам заседания 
правления «Газпрома», прибыль газо-
вой монополии в два раза выше – более 
805 млрд рублей, согласно международ-
ным стандартам финансовой отчетно-
сти. По мнению экспертов, «Газпрому» 
придется брать кредиты для выплаты 
бюджетных дивидендов в соответствии 
с международными стандартами финан-
совой отчетности [4].

В 2017 году эффективность корпо-
рации продолжала снижаться. Соглас-
но отчету компании, чистая прибыль 
«Газпрома» за первые шесть месяцев 
составила 17,4 млрд рублей по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ), что в 11,2 раза ниже показате-
ля аналогичного периода прошлого года 
(таблица).

Таким образом, снижение чистой 
прибыли «Газпрома» в 2017 является 
значительным. Следует отметить, что 
в январе-сентябре 2016 года чистая при-
быль «Газпрома» по РСБУ снизилась 
2,25 раза, и 2,4 раза за весь 2016 год.

Интересно, что одна часть акций 
«Газпрома» напрямую не контролиру-
ется государством, а принадлежит акци-
онерному обществу «Роснефтегаз», где 
в последние годы накоплены значитель-
ные средства от дивидендов по акциям 
«Газпрома». Эти дивиденды должны 
были быть перечислены в государствен-
ный бюджет, но остались в этой компа-
нии и расходуются на приобретение ак-

тивов. Игорь Сечин является председате-
лем совета директоров «Роснефтегаза». 
В то же время в «Газпроме» наблюдается 
рост численности работников: с 306 тыс. 
человек в 2000 году до 450 тыс. человек 
в 2014 году, то есть в полтора раза выше [5].

Показатели ОАО «Газпром» 
на 1 июля 2017 года [3]

Показатели
Результаты/показатели 

(по сравнению 
с предыдущим годом)

Чистая прибыль, 
РСБУ

17,4 млрд рублей

Выручка 
за вычетом НДС, 
акцизов и др.

2,089 триллиона рублей 
(рост на 5,8%)

Валовая прибыль 852,3 млрд рублей 
(падение на 2,8%)

Прибыль от продаж 191.8 млрд рублей 
(падение на 13,1%)

Себестоимость 
реализованной 
продукции

1.237 трлн рублей 
(рост на 12,6%)

Расходы на продажу 
и маркетинг

625 млрд рублей 
(рост на 0,4%)

Расходы 
на управление

35,5 млрд рублей
(рост на 7,6%)

Корпоративный 
налог

31,7 млрд рублей 
(падение в 2,3 раза)

Долгосрочные 
платежи

2.027 триллиона рублей
(рост на 5%)

Краткосрочные 
платежи

1.632 триллиона рублей
(рост на 8,2%)

Для повышения эффективности ра-
боты «Газпрома» необходимо ввести 
тщательный контроль расходов, про-
зрачный учет и отчетность по налого-
вым платежам, независимый аудит, ос-
воение новых рынков.

В развитых рыночных экономиках си-
стема государственного регулирования 
монополий сформировалась еще до появ-
ления антимонопольного законодатель-
ства. Конституционное обязательство 
государства защищать благополучие, 
безопасность и здоровье своих граждан 
лежит в основе государственного регу-
лирования деятельности частных фирм 
в условиях естественной монополии.

Основными принципами регулирова-
ния естественной монополии являются:

- необходимость альтернативных ис-
точников информации по предмету ре-
гулирования;
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- предпочтение ценового регулирова-
ния перед регулированием нормы при-
были естественной монополии;

- полное институциональное отделе-
ние регулируемого сектора естествен-
ных монополий от конкурентных сфер 
промышленности [9 с. 88].

В развитых рыночных системах госу-
дарственное регулирование естествен-
ных монополий строится по-разному, 
но обычно существует три основных 
способа регулирования:

- введение специальных контролиру-
ющих органов;

- прямое управление государствен-
ными предприятиями;

- конкурсный доступ на рынок.
В конце прошлого века Аргентина, 

Великобритания, Япония и другие на-
чали регулировать после приватизации. 
В результате были приватизированы 
водоснабжение, производство и распре-
деление электроэнергии, производство 
и распределение газа, телефонная связь. 
В то же время создание системы государ-
ственного регулирования естественных 
монополий было необходимым шагом 
до того, как государственные предпри-
ятия естественной монополии перешли 
в частные руки. В большинстве стран 
созданы специальные агентства, которые 
отвечают за установление цен на прива-
тизированные естественные монополии.

Регулирование имущественных отно-
шений, который подразумевает прямое 
управление государственными предпри-
ятиями, является следующим средством 
государственного регулирования есте-
ственных монополий в странах с разви-
той рыночной экономикой. Наибольшее 
распространение такого рода государ-
ственного регулирования естественных 
монополий наблюдалось в Великобрита-
нии, Франции, Италии и других европей-
ских странах, где энергетика, газоснаб-
жение, порты, аэропорты были полно-
стью монополизированы государством. 
Государство приобрело ряд отраслей, не-
выгодных для частного капитала, тем са-
мым реконструировав их и создав усло-
вия для экономического роста в стране.

Есть общее правило при выборе пря-
мых или косвенных методов регулиро-
вания экономики. Речь идет об исполь-
зовании косвенных методов регулирова-
ния в равновесном состоянии экономи-

ки и об использовании прямых методов 
с его существенным дисбалансом.

Ценообразование является прямым 
методом государственного регулирова-
ния естественной монополии и является 
выгодным. Распространенными метода-
ми регулирования ценообразования яв-
ляются регулирование на основе «нор-
мы прибыли», наиболее распространен-
ной в США, и регулирование на основе 
тарифных формул «предельные цены», 
используемых в Европе.

Естественная монополия имеет пер-
востепенное значение для экономики. 
Государственное регулирование есте-
ственной монополии часто дополняет-
ся мерами экономической поддержки 
(частичное бюджетное финансирование 
и бюджетное кредитование) для обеспе-
чения эффективности общественного 
производства.

Необходимость государственного 
регулирования естественной монопо-
лии обусловлена тремя основными фак-
торами: «провалом» рынка, нестабиль-
ностью равновесия, необходимостью 
макроэкономической стабилизации.

Деятельность по регулированию 
естественных монополий основывается 
на следующих установках:

- отсутствие регулирующего контро-
ля со стороны государства и наличие 
конкуренции обеспечивает право хо-
зяйствующего субъекта на карт-бланш 
в ведении бизнеса, а также его лучшее 
функционирование с точки зрения эф-
фективности;

- выбор в пользу государственного 
влияния обоснован тем, что государство 
действует в общественных интересах, 
которые могут противоречить интере-
сам хозяйствующего субъекта;

- наличие государственного вмеша-
тельства, а также интересов хозяйству-
ющего субъекта, диктуется выполнени-
ем интересов народного хозяйства. 

Традиционно основными направле-
ниями государственного регулирования 
естественных монополий являются: це-
новой контроль, формирование и под-
держание конкурентной среды в отрас-
лях естественных монополий, руковод-
ство инструментом перераспределения 
монопольной ренты, внедрение и под-
держание единых международных стан-
дартов качества продукции и услуг.
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Как и любое явление, естествен-
ная монополия имеет как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. 
Мы можем определить снижение издер-
жек производства, полное использова-
ние положительного эффекта масшта-
бов производства, разработка и внедре-
ние научно-технических исследований 
и разработок (НИОКР), возможности 
улучшения качества, накопления зна-
чительных финансовых ресурсов для 
дальнейшего развития и т. д. как поло-
жительные моменты. Однако есть и ряд 
негативных последствий: значительное 
занижение объемов производства и пре-
доставляемых услуг, отсутствие стиму-
лов к повышению качества продукции 
и даже тенденция к его снижению в це-
лях экономии затрат при сохранении за-
вышенных цен, жесткая диктатура в от-
ношении конкурентов, торможение раз-
вития взаимосвязанных отраслей народ-
ного хозяйства, что происходит сейчас 
в России.

Обозначим следующий опыт веду-
щих стран в регулировании естествен-
ной монополии:

- широкое использование государ-
ственно-частного партнерства, что по-
зволит в короткие сроки усовершенство-
вать концессионное законодательство 
и изменить ситуацию в газовой отрасли 
к лучшему;

- структурные изоляции монополии 
«ядра» как ключевой составляющей 
естественной монополии и его органи-
зационное отделение от потенциально 

конкурентных звеньев, которые созда-
дут предпосылки для цивилизованной 
конкуренции в России;

- прозрачность процесса ценообра-
зования, что позволит исключить много-
численные злоупотребления монополи-
стов в России своим исключительным 
положением на рынке услуг.

Выводы 
Несмотря на имидж успешной ком-

пании, ПАО «Газпром» теряет рын-
ки и доходы, что негативно сказыва-
ется на государственном бюджете. 
Дефицит государственного бюдже-
та России в 2017 году составил около 
3 трлн рублей. Тем не менее, руковод-
ство госкорпорации продолжает вы-
плачивать себе огромные дивиденды, 
что в условиях экономического кризиса 
в России вызывает социальную напря-
женность. Многие экономисты счита-
ют, что высокая степень целостности 
российской газовой отрасли объектив-
но необходима и что «Газпром» должен 
оставаться естественной монополией. 
На наш взгляд, эта точка зрения оши-
бочна, необходима комплексная рефор-
ма газовой отрасли, которая должна 
быть направлена на реальную конку-
ренцию. Согласно мировому опыту, по-
степенная децентрализация регулиро-
вания, появление новых поставщиков 
энергоресурсов приведет к появлению 
цивилизованного рынка, повышению 
эффективности бизнеса и, как след-
ствие, поступлений в бюджет страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
ПРИ РЕГЛАМЕНТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ
Ключевые слова: эффективность, электронная система управления двигателем, диагностиро-

вание, алгоритм, работоспособность, отказ.
Приведены результаты исследований, направленных на повышение эффективности техниче-

ского обслуживания автомобилей, оснащенных электронными системами управления двигателем 
(ЭСУД). Рассмотрено влияние возникающих в процессе эксплуатации неисправностей ЭСУД на ос-
новные параметры работы двигателя. Для обеспечения работоспособного состояния ЭСУД предло-
жена система диагностирования ее технического состояния с целью выявления скрытых в ней по-
вреждений, которые приводят к нарушению работы двигателя, а при несвоевременном устранении 
неисправностей к полной или частичной потере им работоспособности. Диагностирование ЭСУД 
осуществляется в соответствии с алгоритмами, разработанными для каждой ее подсистемы (подачи 
воздуха; питания топливом; изменения фаз газораспределительного механизма; снижения токсич-
ности отработавших газов), отражающей техническое состояние входящих в нее конструктивных 
элементов. Исследования по оценке эффективности разработанной системы диагностирования 
ЭСУД проводились по методике, в соответствии с которой определялось количество эксплуатаци-
онных отказов ее конструктивных элементов при разных стратегиях технического обслуживания 
и связанных с этим затрат на их устранение. Объем выборки исследований составил 30 автомобилей 
марки Peugeot моделей 408, 508, 3008 и Partner, оборудованных ЭСУД 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 
кВт), которые были разделены на две группы по 15 единиц в каждой. Первая группа автомобилей 
проходила техническое обслуживание по регламенту, утвержденному заводом-изготовителем, в ко-
тором операции углубленного диагностирования ЭСУД не предусмотрены. Обслуживание второй 
группы автомобилей осуществлялось в соответствии с разработанной системой диагностирования 
технического состояния ЭСУД. Экономический эффект от внедрения системы диагностирования 
ЭСУД получают как владельцы автомобилей (за счет уменьшения расходов на устранение эксплуа-
тационных отказов), так и предприятия автосервиса за счет увеличения объема контрольно-диагно-
стических операций по оценке технического состояния системы и устранения выявленных при этом 
неисправностей. Апробация результатов исследований с расчетом экономической эффективности 
их внедрения показана на примере ЭСУД 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 кВт) в дилерском центре Peu-
geot (г. Владимир).

Bazhenov Y.V.
Vladimir state University named after Alexander and Nicholay Stoletovs, 
Vladimir, e-mail: bagenovyv@mail.ru 

THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS 
OF ELECTRONIC ENGINE ANAGEMENT SYSTEMS 
IN OPERATION IN CAR MAINTENANCE
Keywords: effi ciency, electronic engine management, diagnosis, algorithm, performance failure.
Results of research directed to increase in effectiveness of maintenance of vehicles, equipped with 

electronic engine management systems (EEMS) are given. Infl uence of the malfunctions of EEMS arising 
in use on key parameters of engine run is considered. For ensuring operating state of EEMS the system of 
diagnosing of its technical condition for the purpose of identifi cation of the damages hidden in it which lead 
to engine run violation, and at untimely troubleshooting to the complete or partial loss of serviceability by it 
is offered. Diagnosing of EEMS is carried out according to the algorithms developed for each its subsystem 
(air deliveries; fuel deliveries; changes of phases of the gas-distributing mechanism; decrease in toxicity 
of the fulfi lled gases), refl ecting technical condition of the structural elements entering it. Researches on 
assessment of effectiveness of the developed system of diagnosing of EEMS were conducted by a technique 
according to which the number of operational refusals of its structural elements at the different strategy of 
maintenance and the costs of their elimination connected with it was defi ned. The sample size of researches 
amounted to 30 car of the Peugeot brand of model 408, 508, 3008 and Partner, equipped with ECM THP 
1.6 Turbo Tiptronic (110 kW), which were divided into two groups of 15 units in each. The fi rst group of 
cars underwent maintenance according to the regulations approved by manufacturer in which operations 
of profound diagnosing of EEMS aren’t provided. Maintenance of the second group of cars was carried 
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out according to the developed system of diagnosing of technical condition of EEMS. Economic effect of 
introduction of a system of diagnosing of EEMS is gained by owners of cars (due to decrease of expenses 
on elimination of operational refusals), and by the enterprises of car service due to increase in volume of 
control and diagnostic operations on assessment of technical condition of a system and elimination of the 
malfunctions revealed at the same time. Approbation of results of researches with calculation of economic 
effectiveness of their introduction is shown on the example of EEMS 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 kW) in 
the dealer center Peugeot in Vladimir. 

К настоящему времени все произво-
димые в мире автомобили оборудуются 
электронными системами управления 
двигателем (ЭСУД). Использование 
ЭСУД позволяет добиться высоких тех-
нико-экономических показателей рабо-
ты двигателя при соблюдении жестких 
экологических требований по выбросу 
вредных веществ в окружающую среду. 

В процессе эксплуатации в конструк-
тивных элементах ЭСУД, как и лю-
бой другой системе автомобиля, неиз-
бежно возникают различные неисправ-
ности (нарушение регулировок, изме-
нение электрических характеристик, 
коррозионное разрушение контактов, 
повреждение изоляции и т.д.). Несво-

евременное выявление и устранение 
повреждений может привести к отказу 
ЭСУД, нарушению работы двигателя, 
полной или частичной потере им рабо-
тоспособности. В табл. 1 представлены 
результаты экспериментальных иссле-
дований по оценке влияния отказов эле-
ментов ЭСУД на основные параметры 
работы двигателя (мощность, расход 
топлива, вредные выбросы в окружаю-
щую среду оксида углерода СО и угле-
водорода СН), выполненные в дилер-
ском центре Peugeot (г. Владимир). Ис-
следовались электронные системы 1.6 
THP Turbo Tiptronic (110 кВт), устанав-
ливаемые на двигатели легковых авто-
мобилей различных марок Peugeot.

Таблица 1
Влияние отказов элементов ЭСУД на основные параметры двигателя

Отказавший элемент

Изменение параметра

Снижение 
мощности, 

%

Увеличение 
расхода 

топлива, %

Увеличение 
выбросов вредных 

веществ, %
СО СН

1. Датчик давления топлива 30 15 10 12
2. Электромагнитный клапан аварийного сброса 
давления наддува 25 12 10 7

3. Электромагнитный клапан регулирования 
давления наддува 30 20 12 8

4. Электронная дроссельная заслонка 90 - - -
5. Датчик давления наддува 20 10 12 8
6. Электромагнитный клапан регулирования фаз 
ГРМ 10 10 4 4

7. Электродвигатель системы изменения подъ-
ема клапанов ГРМ 85 - - -

8. Датчик положения распределительного вала 15 5 5 5
9. Датчик положения коленчатого вала 100 - - -
10. Датчик кислорода 15 20 20 18
11. Каталитический нейтрализатор 15 10 25 28
12. Электронный термостат (с датчиком темпе-
ратуры охлаждающей жидкости) 15 13 16 17

13. Катушка зажигания 25 20 27 29
14. ЭБУД 100 - - -
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Отказы конструктивных элементов 
ЭСУД обусловлены, как правило, низким 
качеством обслуживания и контроля их 
технического состояния при проведении 
регламентных работ ТО автомобилей. 
В принятых регламентах ТО автомоби-
лей как отечественного, так и импортно-
го производства, операции контроля тех-
нического состояния элементов ЭСУД 
не предусмотрены. Это приводит к вы-
пуску в эксплуатацию после проведения 
ТО автотранспортных средств, ЭСУД 
которых имеет скрытые неисправности, 
что влечет за собой увеличение количе-
ства ее линейных отказов.

Для предупреждения отказов и обе-
спечения заданного уровня эксплуата-
ционной надежности ЭСУД при про-
ведении регламентных обслуживаний 
автомобилей на предприятиях авто-
сервиса целесообразно выполнять диа-
гностирование технического состояния 
конструктивных элементов этих систем. 
Контролировать состояние каждого 
элемента ЭСУД при проведении регла-
ментных работ ТО автомобиля экономи-
чески нецелесообразно, так как это при-
ведет к большим трудовым затратам. 
Для снижения трудоемкости этих работ 
рекомендуется разбить ЭСУД на подси-
стемы, каждая из которых оценивается 
одним комплексным диагностическим 
параметром, отражающим техническое 
состояние входящих в них конструктив-
ных элементов (табл. 2).

Выполнение контрольно-диагности-
ческих работ по оценке технического 

состояния конструктивных элементов 
ЭСУД осуществляется в соответствии 
с алгоритмами, разработанными для 
каждой ее подсистемы. В качестве при-
мера на рис. 1 приведен алгоритм поис-
ка и устранения неисправностей подси-
стемы подачи топлива, на долю которой 
приходится наибольшее количество от-
казов ЭСУД. Отклонения выбранных 
параметров за допустимые нормативы, 
вызываемые возникновением неисправ-
ностей, служат основанием для приня-
тия решения о проведении необходи-
мых технических воздействий (опера-
ций углубленного диагностирования, 
регулировок, ремонта и т.д.).

Экономическая эффективность от вне-
дрения системы диагностирования ЭСУД 
складывается из двух составляющих. 
Первая из них относится к владельцам 
автомобилей и позволяет им получить 
определенный экономический эффект 
за счет уменьшения расходов на устране-
ние эксплуатационных отказов. Это свя-
зано, прежде всего с тем, что в стоимость 
ремонтных работ по восстановлению 
утраченной из-за отказа ЭСУД работо-
способности следует включать и затраты 
на доставку автомобиля на СТОА. Как 
правило, неисправное автотранспортное 
средство (АТС) доставляется до СТОА 
с помощью эвакуатора, стоимость услуг 
которого достаточно высока. В табл. 3 
приведена стоимость услуг по эвакуа-
ции автомобиля (данные прайс-листа 
ДЦ «Авто Тракт Пежо» г. Владимира 
на 1.04.2018 г.).

Таблица 2
Подсистемы ЭСУД и оценивающих их диагностические параметры 

Подсистема 
ЭСУД Конструктивные элементы подсистем Диагностические 

параметры
1. Подачи воздуха Турбокомпрессор; электромагнитный клапан аварий-

ного сброса давления; вакуумный электроклапан ре-
гулирования давления наддува; воздушный теплооб-
менник; впускной коллектор; воздушный патрубок

Отклонение давления 
воздуха во впускном 
коллекторе – Рдв

2. Питания топли-
вом

Подкачивающий бензонасос; топливный насос высоко-
го давления; топливные форсунки; регулятор давления 
топлива; топливный фильтр; датчик давления топлива

Отклонение давления 
топлива в рампе – Рдт

3. Изменения фаз 
газораспредели-
тельного меха-
низма

Электроклапан регулирования фаз ГРМ; фазорегуля-
тор; датчик положения распределительного вала

Отклонение положения 
фазорегулятора впуск-
ного распределитель-
ного вала – φгм

4. Снижения ток-
сичности отрабо-
тавших газов

Датчик содержания кислорода в отработавших газах; 
каталитический нейтрализатор

Коэффициент коррек-
ции топливоподачи – Ккп
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Рис. 1. Алгоритм диагностирования подсистемы питания топливом
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Таблица 3
Стоимость услуг по эвакуации автомобиля

Наименование услуги Стоимость, руб.
Эвакуация АТС в пределах административных границ г. Владимира – базовая стоимость
массой до 1,5 тонн 1000
массой от 1,5 до 2 тонн 1200
массой от 2 до 4 тонн 1400
Стоимость каждых последующих 10-и минут 
работы эвакуатора 150

Эвакуация АТС за пределами административных границ г. Владимира
массой до 1,5 тонн 30 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф
массой от 1,5 до 2 тонн 35 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф
массой от 2 до 4 тонн 37 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф

Расходы на транспортировку неис-
правного автомобиля до СТОА могут 
составлять от 10 до 80 % общих затрат 
на восстановления отказавшего элемен-
та, а в некоторых случаях и вполне со-
поставимы с ним. Затраты по замене 
неисправного датчика положения ко-
ленчатого вала автомобиля Peugeot 408, 
например, составляют 2000 руб., а стои-
мость услуг эвакуатора при среднем рас-
стоянии доставки автомобиля до СТОА 
30 км – 1900 руб.

С другой стороны внедрение диагно-
стирования ЭСУД в производственный 
процесс ТО автомобилей приносит до-
полнительную прибыль СТОА за счет 
увеличения объема контрольно-диагно-
стических операций по оценке техниче-
ского состояния системы и устранения 
выявленных при этом неисправностей.

Для оценки эффективности разра-
ботанной системы диагностирования 
ЭСУД были проведены специальные 
экспериментальные исследования, ос-
новной целью которых является опре-
деление количества линейных отказов 
конструктивных элементов системы 
при разных стратегиях ее технического 
обслуживания и связанных с этим за-
трат на их устранение. Объем выборки 
исследований составил 30 автомобилей 
марки Peugeot моделей 408, 508, 3008 
и Partner, оборудованных ЭСУД 1.6 VTi 
Tiptronic (88 кВт) и 1.6 THP Turbo Tip-
tronic (110 кВт).

Исследуемые автомобили, находя-
щиеся в собственности коммерческих 
организаций г. Владимира и области 

и проходящие ТО на базе дилерского 
центра «Авто Тракт Пежо», были раз-
делены на две группы по 15 единиц 
в каждой. Разброс среднегодовых про-
бегов исследуемых автомобилей лежал 
в интервале от 55 до 67 тыс.км. Наблю-
дения за автомобилями проводились 
в течение двух лет (с 2015 по 2017 г.) 
с момента начала эксплуатации новых 
автомобилей до достижения ими нара-
ботки 200 тыс.км.

Первая группа автомобилей прохо-
дила техническое обслуживание по ре-
гламенту, утвержденному заводом-из-
готовителем, в котором операции углу-
бленного диагностирования ЭСУД 
не предусмотрены. Проверялись лишь 
коды возникших неисправностей, хра-
нящихся в памяти электронного бло-
ка управления ЭСУД, и только при их 
наличии осуществлялись операции их 
поиска и устранения. При отсутствии 
кодов неисправностей ЭСУД призна-
валась технически исправной и допол-
нительные проверки не проводились. 
В результате часть автомобилей вы-
пускалась в эксплуатацию после про-
ведения технического обслуживания 
со скрытыми неисправностями ЭСУД, 
которые проявлялись при их дальней-
шей эксплуатации.

Обслуживание второй группы авто-
мобилей осуществлялось с обязатель-
ным диагностированием технического 
состояния ЭСУД. Результаты исследо-
ваний эксплуатационной надежности 
подсистем ЭСУД автомобилей разных 
групп представлены в табл.4.
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Таблица 4
Количество отказов подсистем ЭСУД автомобилей 

Подсистема ЭСУД
Интервал наработки, тыс.км Количество 

отказов по 
подсистемам0-50 50-100 100-150 150-200

Автомобили первой группы
Питания топливом 1 2 5 7 15
Подачи воздуха 2 2 4 6 14
Снижения токсичности ОГ 1 1 3 4 9
Изменения фаз ГРМ 1 3 4 6 14
Суммарное количество отказов ЭСУД 52

Автомобили второй группы
Питания топливом 1 0 1 2 4
Подачи воздуха 1 2 2 3 8
Снижения токсичности ОГ 1 1 2 2 6
Изменения фаз ГРМ 2 1 1 3 7
Суммарное количество отказов ЭСУД 25

Анализ данных табл. 4 показывает, 
что внедрение диагностирования ЭСУД 
в производственный процесс техниче-
ского обслуживания автомобилей зна-
чительно снижает количество эксплу-
атационных отказов системы за счет 
своевременного выявления и устра-
нения возникших ней повреждений. 
При этом большая часть отказов ЭСУД 
приходиться на интервал наработки ав-
томобилей от 100 до 200 тыс. км и об-
условлена накоплением в них в про-
цессе продолжительной эксплуатации 
различного рода повреждений. Такие 
повреждения выявляются, как правило, 
только после проведения углубленного 
диагностирования технического состо-
яния ЭСУД.

Внедрение разработанной системы 
диагностирования ЭСУД потребовало 
некоторого увеличения объема работ 
по обеспечению ее работоспособно-
го состояния. Среднегодовая трудо-
емкость контрольно-диагностических 
работ по проверке работоспособности 
ЭСУД на один обслуживаемый авто-
мобиль по разным стратегиям их вы-
полнения составила: для первой группы 
t1 = 6,52 чел.-ч.; для второй группы 
с учетом работ по углубленному диа-
гностированию системы t2 = 8,15 чел.-ч.

Годовые объемы диагностирования 
ЭСУД автомобилей первой (Tг1) и вто-
рой (Tг2) группам составили:
Tг1 = t1 ∙ Nг = 6,52 ∙ 415 = 2705,8 чел.-ч;

Tг2 = t2 ∙ Nг = 8,15 ∙ 415 = 3382,25 чел.-ч.,
где Nг – количество обслуживаемых за год 
автомобилей марки Peugeot (по данным 
дилерского центра «Авто Тракт Пежо» 
за 2017 год Nг = 415 автомобилей).

Годовая стоимость выполнения этих 
работ Сдг:

Сдг1 = Tг1 ∙ Снч = 2705,8 ∙ 1550 = 
= 4193990 руб.;

Сдг2 = Tг2 ∙ Снч = 3382,25 ∙ 1550 = 
= 5242487,5 руб.,

где Снч – стоимость одного нормативного 
часа диагностических работ (из прайс-
листа «Авто Тракт Пежо» на 01.05. 2017 г. 
Снч = 1550 руб.).

Затраты дилерского центра на орга-
низацию диагностирования (стоимость 
оборудования, приборов, инструмента, 
заработная плата операторов-диагно-
стов, эксплуатационные расходы и т.д.) 
за 2017 г. составили:

Зп1 = 1107550 руб. до внедрения диа-
гностирования ЭСУД автомобилей;

Зп2 = 1422810 руб. – после внедрения.
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Таблица 5
Результаты расчета от внедрения системы диагностирования ЭСУД 

в ДЦ «Авто Тракт Пежо»

Показатель
Значение показателя

до внедрения 
диагностирования

после внедрения 
диагностирования

Среднегодовая трудоемкость диагностических работ 
по ЭСУД на один обслуживаемый автомобиль t, чел.- ч. 6,52 8,15

Годовое количество обслуживаемых дилерским цен-
тром автомобилей Nг, ед. 415 415

Годовой объем диагностических работ Tг, чел.- ч. 2705,8 3382,25
Стоимость одного нормативного часа диагностиче-
ских работ Снч, руб. 1550 1550

Годовая стоимость диагностических работ Сдг, руб. 4193990 5242487
Затраты, связанные с организацией диагностирования 
ЭСУД Зп, руб. 1107550 1422810

Прибыль, получаемая предприятием от работ по диа-
гностированию ЭСУД Пг, руб. 3086440 3819677

Экономический эффект, получаемый предприятием от 
работ по диагностированию ЭСУД Эг, руб. 733237

Годовая прибыль предприятия 
от проведения диагностических работ 
до внедрения Пг1 и после внедрения Пг2 
диагностирования ЭСУД автомобилей
Пг1 = Сдг1 – Зп1 = 4193990 – 1107550 = 

= 3086440 руб.;
Пг2 =. Сдг2 – Зп2 = 5242487 – 1422810 = 

= 3819677 руб.
Экономический эффект, получаемый 

предприятием от внедрения разработан-
ной системы диагностирования ЭСУД, 
определяется по формуле:

Эг = Пг2 – Пг2.
Результаты расчета годового эконо-

мического эффекта от внедрения раз-
работанной системы диагностирования 
ЭСУД представлены в табл. 5.

Заключение
Внедрение разработанной системы 

диагностирования ЭСУД в производ-
ственный процесс технического об-
служивания автомобилей дилерского 
центра «Авто Тракт Пежо» позволило 
получить годовой экономический эф-
фект 733237 тыс. руб., что подтвержда-
ет целесообразность ее использования 
на других предприятиях автомобиль-
ного сервиса. Кроме того, выполнение 
контрольно-диагностических рабо-
ты по оценке технического состояния 
ЭСУД в сфере сервиса автомобилей 
существенно (по результатам настоя-
щего исследования на 50-55%) снижа-
ет количество отказов конструктивных 
элементов системы в режиме ее функ-
ционирования.
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА, КАК УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
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блика Калмыкия, регион.
Изучена безработица в молодежной среде, как одна из самых серьезнейших социально-эконо-

мических проблем современного общества. Проанализированы причины деградации молодого по-
коления в современном мире. Проведена оценка состояния безработицы среди молодежи.Объектом 
исследования в работе является проблема трудоустройства молодых специалистов, а предметом – 
решение поставленной проблемы. Выявлено несоответствие между желаемыми и востребованными 
профессиями на рынке труда. Выявлены степени вариации численности безработных по Республике 
Калмыкия за 2006-2016 гг. Изучены основные предпосылки низкой конкурентоспособности моло-
дого поколения на рынке труда. Рассмотрены способы снижения уровня молодежной безработицы.

Buvasheva E.D., Mandzhieva D.V., Malunova V.I., Mukhlaeva A.S., Khulkhachievа A.B.
Kalmyk state University, Elista, e-mail: mandzhieva.delgir@mail.ru

YOUTH UNEMPLOYMENT AS A THREAT 
TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Keywords: youth, unemployment, state, economic security, Republic of Kalmykia, region.
Unemployment among young people is studied as one of the most serious social and economic 

problems of modern society. The causes of degradation of the younger generation in the modern world 
are analyzed. The state of unemployment among young people was assessed.The object of the study is the 
problem of employment of young professionals, and the subject-the solution of the problem. Revealed a 
discrepancy between the desired and in-demand professions in the labor market. The degree of variation 
in the number of unemployed in the Republic of Kalmykia for 2006-2016 years. The basic prerequisites of 
low competitiveness of the young generation in the labor market are studied. The ways to reduce the level 
of youth unemployment are considered.

Введение
На сегодняшний день одной из се-

рьезнейших социально-экономических 
проблем современного общества счи-
тается безработица. Причиной дегра-
дации молодого поколения является 
отсутствие работы, которое ведет к про-
блемам в развитии и формировании 
личности человека, распадам браков, 
уменьшении рождаемости, увеличении 
числа преступлений, наркомании, алко-
голизма и т.п.

Молодёжная безработица – вид мар-
гинальной безработицы, являющийся 
важнейшим индикатором социального 
статуса молодого поколения. В то же 
время это показатель уровня адаптации 
молодежи на рынке труда на определен-
ном этапе развития страны. Принимая 
во внимание то, что молодежь облада-
ет априори меньшим опытом, интегра-

тивный процесс молодого поколения 
на рынке труда существенно ухудшают-
ся в период упадка экономики.

Объектом исследования в работе яв-
ляется проблема трудоустройства моло-
дых специалистов, а предметом – реше-
ние поставленной проблемы.

Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что сегодня молодежная 
безработица представляет собой одну 
из национальных проблем, так как моло-
дое поколение – будущее современного 
общества, а ее трудовая деятельность – 
социальная обеспеченность средствами 
всевозможных категорий граждан.

Цель исследования – изучить мо-
лодежную безработицу, как социальное 
явление, влияющее на экономическую 
безопасность государства. 

Для достижения данной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть рынок труда;
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– раскрыть особенности молодеж-
ной безработицы как объекта социаль-
ной политики в современном обществе;

– установить основные направления 
социальной политики по преодолению 
молодежной безработицы в российском 
обществе;

– провести статистический анализ 
изменения численности безработных 
на примере Республики Калмыкия.
Материал и методы исследования
В данной работе использовались ме-

тоды, обусловленные задачами исследо-
вания – метод анализа; сравнения и ана-
логий; обобщения, логические методы, 
статистические методы (группировок, 
средних величин, табличный, корреля-
ционно-регрессионный), а также метод 
информационного поиска.

Молодежь, составляющая 35% тру-
доспособного населения страны, в срав-
нении с остальными группами населе-
ния наиболее энергичная, более обуча-
емая и уверенная в своих силах. В тоже 
время она особенно подвержена повсед-
невными трудностями, таким как поиск 
работы и дальнейшее трудоустройство.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Анализ молодежного рынка труда 
показал, что конкурентоспособность 
молодого поколения ниже по сравнению 
со старшими возрастными группами. 
Перед подростками и молодежью в воз-
расте от 20 до 24 лет эта проблема стоит 
особенно остро. Вакансий для молодых 
людей на сегодняшний день фактиче-
ски не имеется. Также от работодателя 
законодательство РФ требует соблюде-
ние строгих норм и правил. И это непо-
средственно препятствует трудоустрой-
ству молодежи по причине «невыгодно-
сти» для работодателя.

Несоответствие между желаемыми 
и востребованными профессиями по-
рождает некий дисбаланс. Так большая 
часть выпускников учебных заведений 
обладают экономическим, бухгалтер-
ским, юридическим образованиями, 
состоя при этом на учете в качестве 
безработных. В то время как наиболее 
востребованными профессиями явля-
ются: электромонтеры, бетонщики, то-
кари, плотники, швеи, фрезеровщики, 

арматурщики и др. Из служащих про-
фессий востребованными считаются 
педагоги, медики и инженеры различ-
ных профилей. 

Необходимо отметить, что выпуск-
ников мало привлекают востребован-
ные вакансии рабочих специальностей, 
предлагающие в массовом порядке 
в центре занятости. В следствии на рын-
ке труда эти факторы делают социаль-
но уязвимой данную группу молодежи. 
В связи с этим, разработка мероприя-
тий, которые направлены на формиро-
вание подходящей среды для самоопре-
деления каждого молодого гражданина 
при выборе, отвечающей его професси-
ональному уровню, работе, считается 
не целесообразной.

Чтобы снизить напряженность 
на рынке труда для молодежи следует 
осуществлять деятельность в области 
профессиональной ориентации молодо-
го поколения, а именно создавать все-
возможные проекты социальной адап-
тации. Особый интерес следует уделить 
непосредственно информированности 
о положении на рынке труда. Одним 
из способов предоставления информа-
ции могут стать различные видеофиль-
мы о профессиях, которые могут быть 
использованы в профориентационной 
работе с молодежью, семинары для 
школьников, детей из детских домов 
и интернатов. Не стоит забывать и о со-
циальных сетях, способных информи-
ровать молодежь о востребованных про-
фессиональных навыках.

Не целесообразна подготовка спе-
циалиста, не способного найти своим 
знаниям, полученным в ходе обучение, 
применение. Практика показывает, что 
даже высоко квалифицированные мо-
лодые специалисты не могут изучить 
особенности своих знаний по специаль-
ности, тем самым теряя квалификацию. 
Это связано с тем, что сведения о по-
требностях в трудовых ресурсах орга-
низаций зачастую рассеяна по различ-
ных источниках. Необходимо создавать 
функциональные, а не номинальные 
Центры трудоустройства выпускников 
и содействия учащейся молодежи. 

Задача таких Центров: прогноз по-
требностей, активная работа со студен-
тами, предоставление реальной инфор-
мации о ситуации на рынке труда, взаи-
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модействие с центрами занятости и ра-
ботодателями. Образовательные учреж-
дения, на сегодняшний день, предостав-
ляют недостоверную и фрагментарную 
информацию о трудоустройстве своих 
выпускников. Необходимо осуществить 
систему обратной связи, то есть полу-
чение учебными заведениями информа-
ции о реальном трудоустройстве своих 
специалистов. 

Оценить эффективность трудоу-
стройства можно с помощью следую-
щих этапов: спрогнозировать трудоу-
стройство выпускников, оценить соб-
ственные ожидания и трудоустройство 
в период сдачи госэкзамена и вручения 
диплома; проанализировать реальное 
трудоустройство (через 2-3 месяца по-
сле окончания образовательного уч-
реждения и далее с периодичностью 
3-5 месяцев). Необходимо не просто 
проведение опроса (анкетирование), 
а именно активное содействие занято-
сти молодежи. Таким образом, в случае 
если выпускник не ищет или не может 
найти работу, то можно предоставить 
ему некоторые варианты: 

1. Обратиться в Центр содействия 
трудоустройству выпускников универ-
ситета (посмотреть вакансии, заполнить 
резюме, прийти на индивидуальную 
консультацию);

2. Обратиться в Центр занятости му-
ниципального образования.

Выводы об эффективности мер 
по содействию занятости молодых спе-
циалистов, можно сделать сопоставляя 
прогнозы трудоустройства, ожидания 
выпускников от рынка труда, и их ре-
альное трудоустройство.

Эти Центры сокращают цепочку 
между производителем рабочей силы 
(учебными заведениями) и потребите-
лем рабочей силы (работодателями).

Расчет показателей динамики
Рассчитаем абсолютный прирост. 

Он покажет увеличение или уменьше-
ние уровня ряда за определённый пери-
од (табл. 1). 

Абсолютный прирост базисный:
∆yб = yi – y0                  (1)

Абсолютный прирост цепной:
∆yц = yi – yi-1                 (2)

Проведём расчёт среднего уровня 
ряда динамики. Он покажет обобщён-
ную характеристику показателя за весь 
период ряда динамики.=  =  234,010 = 23,4. 

= –– 1 =  14,49 = 1,6. 
     (3)

(4)

Таблица 1
Расчет показателей динамики численности безработных 
по Республике Калмыкия за 2006-2016 гг., тыс. человек

Год Всего 
безработных

∆у Темп роста Темп прироста %
Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной

2006 26,7
2007 25,1 -1,6 -1,6 0,94 0,94 -99,6 -99,6
2008 21,7 -5 -3,4 0,81 0,86 -99,19 -99,14
2009 24,1 -2,6 2,4 0,90 1,11 -99,1 -98,89
2010 25,1 -1,6 1 0,94 1,04 -99,06 -98,96
2011 22,0 -4,7 -3,1 0,82 0,87 -99,18 -99,13
2012 21,2 -5,5 -3,9 0,79 0,96 -99,21 -99,04
2013 19,1 -7,6 -2,1 0,71 0,90 -99,29 -99,1
2014 17,7 -9 -1,4 0,66 0,92 -99,34 -99,08
2015 16,0 -10,7 -1,7 0,59 0,90 -99,1 -99,1
2016 15,4 -11,3 -0,6 0,57 0,96 -99,43 -99,04
Итог 234,0 -59,6 -14,4 7,73 9,46 -992,5 -892,19
Источник: составлено автором.
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Таблица 2
Выявление степени вариации численности безработных 
по Республике Калмыкия за 2006-2016 гг., тыс. человек

Год Всего 
безработных

Накопленная 
частота (xi – х) (xi – х)2

1 2 3 4 5
2006 26,7 26,7 3,3 10,89
2007 25,1 51,8 1,7 2,89
2008 21,7 73,5 -1,7 2,89
2009 24,1 97,6 0,7 0,49
2010 25,1 122,7 1,7 2,89
2011 22,0 144,7 -1,4 1,96
2012 21,2 165,9 -2,2 4,84
2013 19,1 185 -4,3 18,49
2014 17,7 202,7 -5,7 32,49
2015 16,0 218,7 -7,4 54,76
2016 15,4 234,0 -8 64
Итого 234,0 - -23,3 542,89
Источник: составлено автором.

Размах вариации составляет 
R = 26,7 – 15,4 = 11,3= = 234,010 = 23,4. 

Дисперсия:= ( – ) = 542,8910 = 54,289. 
Среднее квадратическое отклонение:=    =7,36
Коэффициент вариации: = × 100% = 7,3623,4 × 100 = 31,45% 

На основе полученных данных мож-
но сделать вывод, что разность между 
наибольшим и наименьшим значени-
ями составляет 11,3 тыс. чел.. Данный 
показатель изучает отклонение только 
крайних значений, поэтому он доволь-
но неточен по отношению ко всем зна-
чениям совокупности. Однако его пре-
имущество состоит в том, что он прост 
в расчете.

Чем меньше среднее квадратическое 
отклонение, тем точнее среднее значе-
ние описывает совокупность по изучае-

мому признаку. Так среднее квадратиче-
ское отклонение равно 7,36.

Коэффициент вариации показывает 
степень однородности совокупности. 
Чем меньше отклоняются индивиду-
альные значения признака от среднего 
значения и друг от друга, тем совокуп-
ность более однородна. Таким образом, 
чем меньше коэффициент вариации, тем 
однороднее совокупность. Так как коэф-
фициент вариации, рассчитанный для 
данной совокупности, не превышает его 
критического уровня (31,45% < 33%), 
то данные достаточно однородны, фор-
мировать их заново не следует.

Прогнозирование
Прогнозирование – это предсказание 

будущего на основании накопленного 
опыта и текущих предположений отно-
сительно него.

Методы прогнозирования:
1) Прогнозирование с помощью сред-

него абсолютного прироста;
2) Прогнозирование с помощью тем-

па роста;
3) Прогнозирование методом анали-

тического выравнивания.
Наиболее эффективный метод выяв-

ления основной тенденции развития – 
аналитическое выравнивание.
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Метод аналитического выравнива-
ния – метод исследования динамики 
социально-экономических явлений, по-
зволяющий уставить основные тенден-
ции их развития.

Ряд динамики будет выражен в виде 
функции времени. Аналитическое вы-
равнивание может быть осуществлено 
по любому рациональному многочлену. 
Функция выбирается на основе анали-
за характера закономерности динамики 
данного явления.

Таблица 3
Прогноз численности безработных 

по Республике Калмыкия 
за 2006-2016 гг., тыс. человек

Год Все 
население t t yt t

А 1 2 3 4 5

2006 26,7 -5 25 -133,5 13,95

2007 25,1 -4 16 -100,4 15,84

2008 21,7 -3 9 -65,1 17,73

2009 24,1 -2 4 -48,2 19,62

2010 25,1 -1 1 -25,1 21,51

2011 22,0 0 0 0 23,4

2012 21,2 1 1 21,2 25,29

2013 19,1 2 4 364,81 27,18

2014 17,7 3 9 53,1 29,07

2015 16,0 4 16 64 30,96

2016 15,4 5 25 77 32,85

Итого 234,0 - 110 207,81 257,4

Источник: составлено автором.

 у = a0 + a1t                  (5)
у – уровни выровненного ряда
t – годы
a0 и a1 – неизвестные параметры 

уравнения.
Для определения параметров необ-

ходимо решить систему нормальных 
уравнений. + =+ =          (6)

Система уравнений упрощается, 
если подобрать так, чтобы их сумма рав-
нялась нулю, т.е. начало отсчета време-

ни перенести в середину рассматривае-
мого периода. Тогда:=                         (7)

=                        (8)

у = 23,4 + 1,89 t 
Для прогнозирования для каждого 

года подставляем значение t

Таблица 4

Год t

2017 6

2018 7

2019 8

2020 9

2021 10

2022 11

S2017 = 23,4 + 1,89 × 6 = 34,74
S2018 = 23,4 + 1,89 × 7 = 36,63
S2019 = 23,4 + 1,89 × 8 = 38,52
S2020 = 23,4 + 1,89 × 9 = 40,41
S2021 = 23,4 + 1,89 × 10 = 42,3
S2022 = 23,4 + 1,89 × 11 = 44,19
Для молодых людей следует созда-

вать рабочие места и сохранять их; по-
вышать количество организаций, рабо-
тающих с Центром занятости населения, 
это позволит существенно разнообразить 
число вакантных мест. Центрам занято-
сти предоставлять выпускникам стажи-
ровку в компаниях и организациях. Тру-
доустраивающим молодежь, работодате-
лям обеспечивать субсидии и дотации.

Выводы
С целью более успешного содействия 

занятости молодого поколения не толь-
ко Калмыкии, но и всей России следует 
укрепить сотрудничество между обра-
зовательными учреждениями, центрами 
занятости, кадровыми службами и орга-
низациями. Такая общая работа взаимо-
выгодна и для образовательных учреж-
дений (трудоустройство выпускников) 
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и для кадровых агентств (подбор пер-
сонала), и для Центра занятости насе-
ления (информирование о заключенных 
договорах на стажировку выпускников 
с указанием предприятий и специаль-
ностей по созданным рабочим местам и, 
как следствие, трудоустройство).

Таким образом, чтобы преодолеть 
социальную напряженность на рынке 

труда молодежи необходимо формиро-
вать нормативно-правовую и финан-
совую базу единой комплексной си-
стемы социально–профессиональной 
ориентации и адаптации молодежи, как 
составной части политики развития 
человеческих ресурсов, где были бы 
задействованы все заинтересованные 
стороны.
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В статье представлены результаты исследования ресурсного потенциала социально-экономиче-
ской системы на материалах и в условиях организаций рынка образовательных услуг Белгородской 
области. Целью исследования выступил поиск возможных направлений повышения конкурентоспо-
собности организаций системы высшего образования за счет более эффективного управления эле-
ментами ресурсного потенциала. Методика исследования включала в себя несколько этапов: анализ 
теоретических данных по проблеме исследования; оценку ресурсного потенциала объекта исследо-
вания; выявление тенденций и определение точек роста для организаций высшего образования Бел-
городской области. На основании анализа теоретических данных по проблеме исследования была 
обоснована необходимость использования ресурсного подхода для оценки потенциала элементов 
социально-экономических систем; проанализирована структура конкурентного потенциала и вы-
делены его компоненты. Апробация предлагаемой методики исследования проведена на примере 
ведущего регионального вуза – Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, конкурентный потенциал которого был проанализирован по ключевым блокам дея-
тельности, а также на основании позиции вуза в ведущих международных и национальных рейтин-
гах, на основании чего определены основные точки роста для данного вуза. 
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The article presents the results of the study of the resource potential of the socio-economic system 
on the materials and in the conditions of the organizations of the educational services market of the Bel-
gorod Region. The aim of the research was the search for possible ways to improve the competitiveness 
of organizations of the higher education system through more effi cient management of elements of the 
resource potential. The research methodology included several stages: analysis of theoretical data on the 
research problem; assessment of the resource potential of the object of study; identifying trends and iden-
tifying growth points for organizations of higher education of the Belgorod Region. Based on the analysis 
of theoretical data on the research problem, the need to use the resource approach to assess the potential of 
the elements of socio-economic systems was justifi ed. The structure of competitive potential was analyzed 
and its components were highlighted. Testing of the proposed research methodology was carried out on the 
example of a leading regional university – Belgorod State National Research University. The competitive 
potential of the university was analyzed by key blocks of activity and on the basis of the position of the 
university in leading international and national rankings.
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Введение
На современном этапе экономиче-

ского развития в условиях глобализа-
ции экономики особую актуальность 
приобретает поиск новых источников 
и инструментов повышения конкурен-
тоспособности государства, регионов 
и отдельных организаций. Конкуренто-
способность является сложным и много-
аспектным понятием, элементы которого 
взаимосвязаны и взаимозависимы. На-
циональная конкурентоспособность за-
висит и оказывает влияние на региональ-
ные экономические системы, которые, 
в свою очередь, формируются из конку-
рентоспособности входящих элементов: 
организаций и предприятий различных 
отраслей и секторов экономики. 

Система высшего образования пред-
ставляет собой стратегический ресурс 
устойчивого социально-экономическо-
го развития регионов и инновационный 
потенциал развития экономики страны. 
Поэтому поиск новых инструментов по-
вышения конкурентоспособности оста-
ется актуальной практической пробле-
мой и одним из перспективных направ-
лений исследований.
Методика и объект исследования
Объектом исследования выступили 

организации рынка образовательных 
услуг Белгородской области, как один 
из элементов конкурентоспособности 
региональной экономической системы. 

Методическая схема исследования 
включала в себя следующие этапы:

– анализ теоретических данных по про-
блеме исследования; выявление основ-
ных элементов конкурентоспособности 
региональной экономической системы;

– оценка ресурсного потенциала объ-
екта исследования (на примере органи-
заций высшего образования Белгород-
ской области); 

– выявление тенденций и определе-
ние точек роста для организаций выс-
шего образования Белгородской области 
в рамках повышения конкурентоспо-
собности.

Результаты исследования
На первом этапе исследования 

был проведен ретроспективный обзор 
и обобщение основных научных теорий 
по проблеме. Исследование показало, 

что в настоящее время одним из наи-
более актуальных научных направле-
ний, выявляющих источники конку-
рентоспособности, является ресурсный 
подход или ресурсная теория фирмы 
(RBV – resource – based view), полу-
чившая свое развитие с конца двадца-
того века. Основное смещение научного 
дискурса данной теории было связано 
с обоснованием необходимости кон-
центрации управленческих воздействий 
на внутренние ресурсы фирмы как ис-
точника стратегического повышения 
конкурентоспособности в условиях не-
стабильной и динамически меняющей-
ся внешней среды. 

Ресурсная теория фирмы является 
интеллектуальным продолжением раз-
вития таких научных теорий, как: те-
ория роста фирмы (Э. Пенроуз [11]), 
теория инноваций (Й.А. Шумпетера 
«Капитализм, социализм и демокра-
тия» [15]), теория сравнительных пре-
имуществ (Д. Рикардо «Принципы 
политической экономии и налогообло-
жения» [12]), теория экономических 
изменений (Р. Нельсона и С. Уинтера 
«Эволюционная теория экономических 
изменений» [5]) и другие. 

Следующий этап развития ресурсно-
го подхода связан с работами Дж. Бар-
ни, Р. Гранта, И. Дикерса, Д. Коллиза, 
К. Кула, С. Монтгомери, Д. Тиса, Р. Ра-
мелта и других авторов. Среди отече-
ственных ученых наиболее известными 
являются научные публикации В. Кать-
кало, Г. Клейнера, В. Ефремова, И. Ха-
ныкова и И. Гуркова.

Для более глубокого системного ана-
лиза проблемы и выявления источников 
повышения конкурентоспособности, 
исследование данной научной катего-
рии было проведено на разных уровнях: 
региона (на примере Белгородской об-
ласти) и организаций (высшего образо-
вания).

Исследование показало, что поло-
жения ресурсной теории применимы 
не только по отношению к организации, 
но и к региону, поскольку согласно одно-
му из подходов, его можно рассматривать 
как квазикорпорацию со свойствами эко-
номической организации, поэтому кон-
курентоспособность региона достигает-
ся за счет конкурентных преимуществ, 
входящих в него элементов (рис. 1).
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Рис. 1. Компоненты конкурентоспособности региона

Рис. 2. Структура конкурентного потенциала региона
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Понятие «конкурентное преиму-
щество» тесно связано с категорией 
конкурентный потенциал, которое рас-
сматривается как комплексное понятие, 
включающее в себя определенные сово-
купности потенциалов региона в зави-
симости от особенностей развития его 
территории, а также соответствующих 
механизмов и времени их вовлечения 
в хозяйственный оборот с целью повы-
шения уровня конкурентоспособности 
и социально-экономического развития 
[2]. Отметим, что конкурентный потен-
циал региона включает множество ком-
понентов, составляющих его структуру, 
к которым традиционно относят финан-
совый, экологический, ресурсный, ор-
ганизационный потенциал, а так же по-
тенциал качества жизни. Такой научный 
подход является наиболее традиционным 
и широко распространенным (рис. 2).

Приоритетную роль в формирова-
нии конкурентного потенциала региона 
играет система организаций высшего 
образования, поскольку, с одной сторо-
ны, обеспечивает потребность региона 
в квалифицированных кадрах и явля-
ется источником создания инноваций, 
а с другой стороны, создает условиях 
для развития других секторов экономи-
ки региона.

На втором этапе исследования нами 
был проанализирован конкурентный по-

тенциал системы высшего образования 
Белгородской области. Анализ стати-
стических данных по проблеме иссле-
дования показал, что в настоящее время 
региональный рынок образовательных 
услуг представлен пятью организация-
ми высшего образования (таблица 1).

Рынок образовательных услуг об-
ласти представлен одним частным ву-
зом (БУКЭП – Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и права) 
и четырьмя государственными вузами, 
в числе которых:

– Белгородский государственный уни-
верситет (имеющий статус национально-
го исследовательского университета) [6];

– Белгородский государственный тех-
нологический университет имени Шухо-
ва В.Г. (БГТУ им. В.Г. Шухова, входящий 
в число опорных вузов) [7];

– Белгородский государственный 
аграрный университет имени Горина В.Я. 
(Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина) [8];

– Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культуры (БГИИК) [9]. 

Обобщенной оценкой сравнения ис-
пользования конкурентного потенциа-
ла вузов является занимаемая позиция 
вуза в ведущих международных и на-
циональных рейтингах. Позиции вузов 
Белгородской области в рейтинге стран 
БРИКС и национальном рейтинге пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Образовательные организации высшего образования Белгородской области, 

2010-2018 гг. [1]
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Число образовательных организаций – всего: 7 7 6 6 5 5
в том числе:
государственных и муниципальных 6 5 4 4 4 4
частных 1 2 2 2 1 1

Численность студентов – всего, тыс. человек 77,7 64,8 59,2 53,1 50,6 49,0
в том числе в образовательных организациях:
государственных и муниципальных 73,5 55,3 49,9 46,3 45,4 44,1
частных 4,2 9,5 9,3 6,8 5,2 4,9
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Таблица 2
Позиции вузов Белгородской области 

в рейтинге QS БРИКС и национальном рейтинге вузов (2016-2015 гг.) [4; 13]

Образовательная организация Рейтинг QS БРИКС Национальный рейтинг университетов
2016 2017 2018 2016 2017 2018

НИУ «БелГУ» 151-200 201-250 201-250 19 19 20
БГТУ им. В.Г. Шухова 201-250 201-250 201-250 87 29-31 75-77
 БУКЭП - - - - - -
Белгородский ГАУ им. В.Я. 
Горина - - - - - -

БГИИК - - - - - -

Рис. 3. Позиции НИУ «БелГУ» в научно-образовательном пространстве

Сравнительный анализ показал, что 
лидирующие позиции занимает НИУ 
«БелГУ». На вторых позициях находит-
ся БГТУ им. Шухова. Другие региональ-
ные вузы в данных рейтингах за ана-
лизируемый период не представлены. 
Позиция Белгородского государствен-
ного национального исследовательского 
университета в научно-образовательном 
пространстве наглядно представлена 
на рисунке 3.

На данном этапе исследования оцен-
ка конкурентного потенциала нами 
была проведена на материалах ведуще-
го регионального вуза – Белгородского 
государственного национального иссле-
довательского университета по основ-
ным группам показателей, характеризу-
ющим: образовательную деятельность, 

научно-исследовательскую и междуна-
родную деятельность, кадровый и ор-
ганизационный потенциал вуза, соци-
альное развитие и воспитательную дея-
тельность.

Индикаторы, характеризующие об-
разовательную деятельность НИУ «Бел-
ГУ», представлены в таблице 3.

На основании представленных дан-
ных можно сделать вывод о том, что 
образовательная деятельность ведется 
на достаточно высоком уровне, посколь-
ку большинство показателей развития 
являются стабильными или имеют по-
ложительную динамику. Наблюдается 
увеличение контингента обучающихся, 
особенно по программа магистратуры, 
ординатуры и среднего профессиональ-
ного образования. 
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Таблица 3
Индикаторы, характеризующие образовательную деятельность НИУ «БелГУ»

Индикаторы 2017 2018 Отклонение, 
%

Общее количество обучающихся по основным 
образовательным программам с филиалами, 
в том числе:

22274 22518 101,0

  по программам бакалавриата 10863 (48,8%) 10644 (47,3%) 97,9
  по программам специалитета 4577 (20,5%) 4308 (19,1%) 94,1
  по программам магистратуры 3294 (14,8%) 3418 (15,2%) 103,7
  по программам аспирантуры 723 (3,2%) 725 (3,2%) 100,2
  по программам ординатуры 356 (1,6%) 451 (2%) 126,6
  по программам среднего профессионального 
  образования медицинского профиля 1851 (8,3%) 1940 (8,7%) 104,8

  по программам среднего профессионального 
  образования немедицинского профиля 381 (1,7%) 587 (3,5%) 154,0

  подготовительный факультет. 229 (1,0%) 170 (0,8%) 74,2
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общей численности выпускников вуза, 
обучавшихся по основным образовательным про-
граммам высшего образования.

85,2 % 85% 99,7

Удельный вес численности слушателей из сторон-
них организаций в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в вузе по программам повы-
шения квалификации и переподготовки. 

97,2% 97% 99,7

Таблица 4
Индикаторы, характеризующие научно-исследовательскую деятельность вуза

Индикаторы 2017 2018 Отклонение, 
%

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитиче-
ских системах научного цитирования Web of Science и Scopus, в год. 520 550 105,7

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 НПР) (НИУ) 38 40 105,2

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитиче-
ской системе научного цитирования РИНЦ (в расчете на 100 НПР) 434,2 450 103,6

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) 794,6 840,5 105,7

Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых 
университетом за счет средств предприятий, организаций регио-
нальной экономики, регионального и муниципального бюджетов

- 20

Количество лицензионных соглашений 17 13 76,4
Общий объем инновационной продукции (с учетом МИП и объек-
тов инновационной инфраструктуры) 471,2 480 101,8

Анализ научно-исследовательской 
деятельности университета показал, что 
университет подтверждает статус на-
учно-исследовательского вуза, так как 
можно наблюдать положительную дина-
мику практически по всем выделенным 
показателям работы вуза: число публи-

каций в информационно-аналитических 
системах научного цитирования (Web 
of Science и Scopus), в информационно-
аналитической системе научного цити-
рования РИНЦ, объем научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ и другие показатели.
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Таблица 5
Индикаторы, характеризующие международную деятельность вуза

Индикаторы 2017 2018 Отклонение, 
%

Общее число образовательных программ высшего образования, 
реализуемых совместно с зарубежными вузами. 20 20 -

Общее количество обучающихся по совместным образователь-
ным программам (очная форма). 126 60 47,6

Численность иностранных обучающихся, приезжавших в НИУ 
«БелГУ» на обучение на период, как минимум семестр. 187 110 58,8

Численность обучающихся НИУ «БелГУ», выезжавших за ру-
беж на обучение на период, как минимум семестр. 131 110 83,9

Общая численность обучающихся иностранных граждан в уни-
верситете (с филиалом). 2793 2700 96,6

% к приведенному контингенту. 18,08 18,1 100,1
Общая численность иностранных аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров. 129 130 100,7

Таблица 6
Индикаторы, характеризующие кадровый и организационный менеджмент вуза

 Индикаторы 2017 2018 Отклонение,
 %

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 
в расчете на 100 студентов. 5,07 5,42 106,9

Количество работников НИУ «БелГУ», прошедших подготовку в 
рамках проекта «Кадровый резерв НИУ «БелГУ», в год. 94 85 90,4

Доля научно-педагогических работников НИУ «БелГУ», владе-
ющих английским языком и имеющих соответствующий под-
тверждающий документ.

43 44 102,3

Таблица 7
Индикаторы, характеризующие социальное развитие 

и воспитательную деятельность НИУ «БелГУ»

Индикатор 2017 2018 Отклонение, 
%

Обеспечение нуждающихся студентов местами в общежитиях 
университета.  65 70 107,6

Доля обучающихся, получающих именные стипендии региональ-
ного и федерального уровня. 13,5 14 103,7

Доля финансовых средств, выделенных на реализацию социаль-
ных программ в НИУ «БелГУ», в общем объеме средств от при-
носящей доход деятельности. 

9,5 10 105,2

Доля обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, положительно оценивающих уровень доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в вузе.

80 85 106,2

Удельный вес численности студентов, вовлеченных в студенче-
ское самоуправление. 58 59 101,7
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Однако стоит отметить, что менее 
положительную динамику демонстри-
руют показатели, характеризующие 
международную деятельность. Так, 
например, в анализируемом периоде 
происходит сокращение следующих 
показателей: общее количество обуча-
ющихся по совместным образователь-
ным программам, численность ино-
странных обучающихся, приезжавших 
в НИУ «БелГУ», численность обуча-
ющихся НИУ «БелГУ», выезжавших 
за рубеж на обучение.

Стабильную динамику демонстри-
руют показатели кадрового и органи-
зационного потенциала университета: 
увеличилось число НПР, имеющих уче-
ную степень кандидата и доктора наук 
и доля научно-педагогических работни-
ков НИУ «БелГУ», владеющих англий-
ским языком и имеющих соответствую-
щий подтверждающий документ, а так-
же ряд других проанализированных по-
казателей. 

Анализ данных таблицы позволя-
ет сделать отметить, что показатели, 
характеризующие социальную и вос-
питательную деятельность, имеют тен-
денцию роста, что подтверждается 
увеличением: доли обучающихся, по-
лучающих именные стипендии регио-
нального и федерального уровня; доли 
обучающихся-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в вузе и других показателей. 

По итогам проведенного исследо-
вания на третьем этапе были сформу-
лированы основные точки роста НИУ 
«БелГУ», направленные на повышение 
эффективности использования конку-
рентного потенциала вуза:

– укрепление позиций универси-
тета как ведущего исследовательско-
го вуза страны предпринимательского 
и инновационного типа;

– эффективное решение исследова-
тельских задач международного и обще-
национального масштаба;

– вхождение в топ – 100 ведущих меж-
дународных и национальных рейтингов;

– развитие высокоэффективной об-
разовательной системы посредством 
интеграции науки, образования и произ-
водства;

– достижение высоких объемов меж-
дународной и внутрироссийской акаде-
мической мобильности обучающихся 
и научно-педагогических работников.

Данные направления развития обо-
значены в качестве ключевых в страте-
гической программе «Повышения кон-
курентоспособности вуза среди веду-
щих мировых научно-образовательных 
центров на 2013 – 2017 годы и на пер-
спективу до 2020 года» [10] и гармони-
зированы с национальной политикой го-
сударства в области образования.

Заключение
Таким образом, проведенное иссле-

дование показало, что для оценки кон-
курентного потенциала целесообразно 
использовать ресурсный подход, позво-
ляющий выделить его структуру и со-
ставные элементы. В качестве объекта 
исследования выступили организации 
рынка образовательных услуг Белгород-
ской области, в частности, апробация 
была проведена на материалах Белго-
родского государственного националь-
ного исследовательского университета. 
Исследование показало, что управле-
ние конкурентным потенциалом вуза 
осуществляется на достаточно высоком 
уровне, о чем свидетельствует стабиль-
ная положительная динамика основных 
показателей, а также конкурентная по-
зиция вуза в образовательном простран-
стве. На основании проведенной оценки 
авторами были обозначены ключевые 
направления повышения конкуренто-
способности вуза. 
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В современных теориях понятия качества жизни представлено как комплексная характеристи-

ка социально-экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факторов 
и условий жизни, доступа к базовым и социальным ценностям определяющим развитие человека. 
Следовательно, качество жизни характеризуется как степень развития и полнота удовлетворения 
всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в различных видах деятель-
ности, так и в самом жизнеощущении. Пенсионные системы разных стран имеют свои отличитель-
ные особенности, которые обуславливаются различными факторами, такими как: история страны, 
политическая ситуация, режим правления и другие. Выявление преимуществ и недостатков той или 
иной пенсионной системы необходимо, так как это позволяет перенимать позитивный опыт дру-
гих стран, тем самым, улучшая свою систему. Для того, чтобы уровень жизни населения вырос 
и иные немаловажные критерии благополучия граждан были на достойном уровне, нужно постоян-
но совершенствовать пенсионную систему страны, которая должна быть гибкой и в первую очередь 
социально-ориентированной. 
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In modern theories of the concept of quality of life is presented as a complex characteristic of socio-

economic, political, cultural, ideological, environmental factors and living conditions, access to basic and 
social values that determine human development. Consequently, the quality of life is characterized as the 
degree of development and completeness of satisfaction of the entire complex of needs and interests of 
people, manifested both in various activities and in the very sense of life. Pension systems of different 
countries have their own distinctive features, which are caused by various factors, such as: the history 
of the country, the political situation, the regime of government and others. It is necessary to identify the 
advantages and disadvantages of a pension system, as it allows you to adopt the positive experience of other 
countries, thereby improving your system. In order for the standard of living of the population to grow and 
other important criteria for the well-being of citizens to be at a decent level, it is necessary to constantly.

Введение
Пенсионное обеспечение представ-

ляет собой социальную гарантию для 
граждан любого государства. К тому же 
стоит отметить, что уровень пенсионно-
го обеспечения оказывает влияние на та-
кие показатели как продолжительность 
жизни, образ жизни пожилых людей, 

инвалидов, их участие в различных 
сферах жизнедеятельности общества. 
В связи с этим одновременно происхо-
дит большее возрастание социальной 
ответственности государства за прини-
маемые в сфере пенсионной системы 
решения и требуется анализ всех сторон 
жизни людей пожилого возраста.
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Поэтому в данных условиях соци-
альная политика государства является 
наиболее важной частью внутренней 
политики в целом. То есть, основопо-
лагающей идеей в рассматриваемой 
сфере будет являться то, что в стране 
должна функционировать эффективная 
пенсионная система, обеспечивающая 
достойный уровень жизни населения, 
которое выбывает из общественного 
сектора производства в силу наступле-
ния старости.

Актуальность работы состоит в том, 
что система пенсионного обеспече-
ния – это важная составляющая эконо-
мического и социального положения 
населения страны. Учитывая обстоя-
тельства экономической нестабильно-
сти, возрастающей доли людей пожи-
лого возраста и возрастающие затраты 
государства на пенсионное обеспече-
ние, мы принимаем во внимание, что 
возникает вопрос о необходимости со-
вершенствования или реформирования 
пенсионной системы. 

На данный момент все цивилизован-
ные страны стараются придерживаться 
принципов социальной ответственно-
сти перед старшим поколением, про-
живающим на территории государства. 
Степень обязательств определяется 
особенностями пенсионной системы. 
Она формируется на основе предпочти-
тельной модели пенсионного обеспече-
ния: распределительной, накопительной 
и смешанной. 

Для проведения сравнительного ана-
лиза пенсионного обеспечения и состо-
яния можно воспользоваться Глобаль-
ным пенсионным индексом (Global Re-
tirement Index).

Итоговая оценка формируется 
из 18 показателей эффективности, кото-
рые, в свою очередь, разбиты на некото-
рые 4 группы: 

A) уровень благосостояния при вы-
ходе на пенсию; 

Б) доступ к качественному сервису 
по максимизации доходов пенсионных 
накоплений; 

В) уровень здравоохранения;
Г) комфортность внешней среды.
Цель исследования. Таким обра-

зом, GRI рассматривает многочислен-
ные и разнообразные элементы, кото-
рые влияют на благо людей в их стар-

шие годы. Сейчас перейдем к областям, 
которые были взяты для оценки пенси-
онных систем. А именно: 

1. Материальная обеспеченность по-
жилых людей складывается на основе 
таких индикаторов, как процентные 
ставки для пенсионеров (Interest rates), 
неисполнение займов (Bank Non-Per-
forming), инфляция (Infl ation) , налоги 
(Tax Pressure), охват пенсионным до-
ходом (Pension coverage), относитель-
ное благосостояние пожилых людей 
(Relative welfare) и уровень бедности 
в старости (Old age poverty rate).

2. Доступ к качественному сервису 
по максимизации доходов (Income Equal-
ity), уровень занятости пенсионеров 
(Employment of older people) и безрабо-
тицы пожилых людей (Unemployment);

3. Состояние здоровья пожилых лю-
дей, на основе следующих индикаторов: 
продолжительность жизни (Life ex-
pectancy), расходы на здравоохранение 
на душу населения (Health Expenditure 
per Capita), незастрахованные расходы 
на здравоохранение (Non-insured Health 
Expenditure).

4. Комфортность внешней среды 
зависит от качества воздуха и воды 
(Air and Water quality), биоразнообра-
зия и среды обитания (Biodiversity and 
Habitat), факторов окружающей среды 
(Environmental Factors). 

Общий рейтинг каждой страны рас-
считывается в процентах от оптималь-
ного (100%), как среднее значение пока-
зателей в каждой области.

По таблице мы можем сказать, что 
в рейтинге оценивается пенсионная си-
стема 43 стран, из которых Россия за-
нимает 40 место, уступая практически 
многим странам. 
Материал и методы исследования
Необходимо понять положительные 

и отрицательные стороны пенсионной 
системы, чтобы полностью ее охаракте-
ризовать. 

На рисунке 1, сравнивая Россию 
с показателями других стран, стоит от-
метить, что уровень благосостояния 
населения при выходе на пенсию ниже 
почти в 2 раза, чем у лидера – Норвегии, 
где пенсионная система состоит из госу-
дарственной части, которая формирует-
ся за счет налогов, и из частной.
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Рейтинг стран Global Retiment Index на 2017 год, % [8] 

Место Страна
Уровень 
здраво-

охранения, 
%

Уровень 
благосостояния 
при выходе 
на пенсию, %

Уровень 
качества 
жизни, 

%

Уровень 
материального 
благополучия, 

%

Глобальный 
индекс 

выхода на 
пенсию, %

1 Норвегия 89 73 92 91 86
2 Швейцария 87 77 92 81 84
3 Исландия 84 70 88 88 82
4 Швеция 88 69 91 75 80
5 Новая Зеландия 85 79 91 66 80
7 Германия 86 66 82 76 77
11 Канада 87 73 81 65 76
13 Австрия 85 55 86 77 75
17 Америка 87 71 78 57 72
18 Великобритания 83 58 81 68 72
22 Япония 88 56 65 74 70
23 Корея 73 76 53 75 68
38 Китай 47 66 41 49 38

40 Российская 
Федерация 36 41 58 47 40

41 Бразилия 52 57 82 12 41
43 Индия 3 53 7 17 43
Источник: Экспертный журнал «Концессии и инфраструктурные инвестиции»
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Рис. 1. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения 
отдельных стран мира по показателю 

«Уровень благосостояния населения при выходе на пенсию» за 2016-2017 гг., % [7]

Работающие граждане должны де-
лать взносы в негосударственные пен-
сионные фонды. Это значит, что если 
гражданин работает в государственном 
учреждении, то его пенсия будет состав-
лять 66% от зарплаты, когда он станет 
пенсионером. В частном секторе это бу-
дет зависеть от того, сколько человек за-
платил в пенсионный фонд. Часть пен-
сионер платит из своей зарплаты, еще 

часть в этот фонд вносит работодатель. 
Если пожилой человек Норвегии име-
ет очень низкую пенсию, медицина для 
него будет бесплатна. 

Рост индикатора характеризуется 
причиной одновременного роста пен-
сии и довольно таки низкого прожиточ-
ного минимума пенсионера, который 
составил 8506 рублей на второй квартал 
2017 г.
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Сравнительный анализ области «Со-
стояние здоровья» представлен на ри-
сунке 2 и связан с продолжительностью 
жизни/здоровой жизни на пенсии, ри-
сками заболеваний  и инвалидности. 
В России показатели незначительно 
снизились на 4 % за 2016-2017 годы.

Можно сделать вывод о взаимосвя-
зи данного показателя с предыдущим – 
«Состояние здоровья», ведь ухудшение 
здоровья пожилого человека непосред-
ственно сказывается на возможности 
и качестве его работы на пенсии. Не-
которые организации даже отказывают 
пенсионерам в трудоустройстве. 

Сравнительный анализ по показателю 
«Комфортность внешней среды» пока-

зывает, что по данному критерию Россия 
сдвинулась на 4%. Индикатор иллюстри-
рует то, как государство способно обеспе-
чить пенсионеров достаточными экономи-
ческими благами, такими как гражданская 
свобода, физическая безопасность и до-
ступность общественного транспорта.

Результаты исследования
Имеем негативные влияния на си-

стему пенсионного обеспечения стран. 
Согласно дальнейшим прогнозам ко-
личество работающих граждан будет 
уменьшаться при росте текущих расхо-
дов на содержание пенсионеров и, сле-
довательно, ухудшении качества пенси-
онного обеспечения в дальнейшем.
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Рис. 2. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения отдельных стран мира 
по показателю «Состояние здоровья» [7]
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Рис. 3. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения отдельных стран мира 
по показателю «Доступ к качественному сервису по максимизации доходов 

пенсионных накоплений», за 2016-2017 гг., % [7] 
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Рис. 4. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения отдельных стран мира 
по показателю «Комфортность внешней среды», за 2016-2017 гг.,% [7]

Общее положение России в глобаль-
ном рейтинге пенсионных систем остав-
ляет желать нам лучшего, особенно если 
речь идет о последнем критерии сравни-
тельного анализа «Социальная среда», где 
России почти в 2 раза отстает от лидеров 
рейтинга. Одной из главных причин это-
му является несостоятельность пенсион-
ной системы в Российской Федерации.

Выводы
Таким образом, подводя итог мож-

но установить прямую зависимость 
между социально-экономическим раз-
витием государства, уровнем дохода 
и направлением пенсионной системы. 
Как показывает практика, наиболее раз-
витые страны придерживаются част-
ных форм пенсионного обеспечения 
граждан, направленных индивидуально 
на каждого гражданина. На положи-
тельном примере этих стран осталь-

ные стремятся трансформировать свою 
пенсионную систему, переходя с рас-
пределительного механизма на накопи-
тельный. Причем методы такого пре-
образования могут отличаться от уже 
использующихся в развитых странах, 
так как каждое государство адаптиру-
ется под собственные реалии, стремясь 
прийти к усовершенствованной моде-
ли на основе накопительного принципа 
пенсионного обеспечения. Однако про-
стое заимствование опыта других стран 
при реформировании системы пенсион-
ного обеспечения в России является до-
статочно бесперспективным и не раци-
ональным. Более продуктивным пред-
ставляется анализ этого опыта с целью 
выявления подходов, которые позволя-
ют наиболее эффективно и качественно 
решать возложенные на пенсионную 
систему задачи не только в настоящее 
время, но и в перспективе.
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В статье рассматриваются последствия политики дерегулирования электроэнергетического 

рынка в России, применяющаяся многими странами, которая связана с уменьшением государствен-
ного контроля над ведением бизнеса и стимулированием свободной конкуренции, что оказывает 
существенное воздействие на процесс ценообразования в данной сфере. Показаны результаты ре-
формирования электроэнергетического комплекса России. Приведен анализ отечественных и зару-
бежных литературных источников по проблеме исследования. Раскрывается система ценообразо-
вания на электроэнергетическом рынке. Описана методика формирования цены на электроэнергию 
в современных российских условиях. Проведен анализ динамики средней цены электроэнергии 
на оптовом и розничном рынках, в том числе в сравнении с динамикой ВВП, а также цены за мощ-
ность и средневзвешенные цены для населения по федеральным округам с 2011 по 2016 гг. Выявле-
ны основные факторы, повлиявшие на динамику цен на электроэнергию. Кроме того, определены 
основные проблемы на текущий момент в этой сфере. Предложены практические меры по исполь-
зованию потенциала энергосбережения, а также использование возможностей цифровой экономи-
ки. Сделаны критические замечания по вынесенной на обсуждение новой модели либерализации 
розничного рынка.

Ishuk T.L., Potekhina N.V., Shulinina Y.I.
Tomsk polytechnic university, Tomsk, e-mail: postupai@tpu.ru

ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF DEREGULATION 
OF THE RUSSIAN ELECTRICITY MARKET 
ON THE ELECTRICITY PRICE
Keywords: deregulation of the electric power industry, retail electricity market, wholesale electricity 

market, electricity prices.
The article devoted to the implications of the policy of deregulating the electricity market in Russia, 

which is used by many countries. It is connected with reduction of state control over doing business and 
stimulating free competition, which has a signifi cant impact on the pricing process. The results of the reform 
of the electric power complex of Russia are shown. The article provides an analysis of domestic and foreign 
literature on the problem of research. The research reveals the pricing system in the electricity market. 
The methods of pricing electricity in the current Russian conditions is described. The study analyzes the 
dynamics of the average price of electricity in the wholesale and retail market, including in comparison with 
GDP dynamics, as well as power prices and average weighted prices for the population by federal districts 
from 2011 to 2016. The main factors that infl uenced the dynamics of electricity prices were identifi ed. In 
addition, the main problems are currently identifi ed in this area. Practical measures have been proposed 
to use the potential of energy saving, as well as to use the opportunities of the digital economy. Critical 
remarks were made on the new model of retail market liberalization submitted for discussion.

Введение
Электричество является основой 

для многих видов экономической дея-
тельности. В результате снижения цен, 
с которыми сталкиваются потребители, 
эффективное производство электро-
энергии имеет значительный потенци-
ал для повышения социального благо-
состояния. За последние десятилетия 
многие страны осуществляют политику 
дерегулирования электроэнергетиче-

ского сектора (от лат. regula – правило; 
англ. – deregulation – дерегулирование), 
характеризующуюся отменой или со-
кращением государственного регулиро-
вания данной сферы экономики. Изме-
нения традиционной индустриальной 
организации рынка электроэнергетики 
направлены на создание рынков куп-
ли-продажи электроэнергии наподобие 
фондовых бирж; преобразование линий 
электропередач и распределительных 
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сетей в сеть общего пользования, достав-
ляющую электроэнергию потребителям 
от любого производителя по соответ-
ствующим тарифам и на определенных 
условиях; на распределение рисков меж-
ду инвесторами и потребителями; повы-
шение качества принимаемых решений. 

Такая тенденция наблюдается в США, 
европейских и азиатских странах. Рос-
сия также встала на путь преобразова-
ний в электроэнергетической отрасли, 
который был осложнен внедрением ры-
ночных механизмов в экономическую 
систему всей страны. Электроэнерге-
тическая отрасль в России в 90-е годы 
20 века была представлена компанией-
монополистом – РАО ЕЭС, которая осу-
ществляла генерацию электроэнергии 
и предоставляла услуги по ее передаче 
и распределению. Дерегулирование на-
чалось в 2001 г., когда было принято По-
становление Правительства РФ №526 
«О реформировании электроэнергети-
ки РФ». В 2003 г. была подготовлена 
«Концепция стратегии РАО ЕЭС России 
на 2003-2008 гг.», предписывающая раз-
деление компании по видам деятель-
ности (производство, передача, сбыт), 
создание оптового рынка электроэнер-
гии и мощности, изменение институ-
циональной структуры отрасли, вне-
дрение рыночных методов управления. 
В 2008 г. были созданы 7 генерирующих 
компаний оптового рынка и 14 терри-
ториальных генерирующих компаний. 
В собственности государства осталась 
атомная энергетика и одна ОГК – «Рус-
гидро». Для передачи электроэнергии 
были созданы 11 межрегиональных рас-
пределительных сетевых компаний, 56 
магистральных сетевых компаний. Для 
оперативно-диспетчерского управления 
организован Системный оператор ЕЭС 
РФ. Сбыт электроэнергии должны были 
обеспечивать энергосбытовые компа-
нии. Для организации работы электро-
энергетического рынка были сформи-
рованы энергетическая биржа «Адми-
нистратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии» (АТС), которая 
1 ноября 2003 года впервые в России 
провела торги электроэнергией в ре-
жиме «спрос – предложение», а также 
«Центр финансовых расчетов», предо-
ставляющий услуги по осуществлению 
расчетов между участниками оптового 

рынка, и «Некоммерческое партнерство 
(НП) Совет рынка», обеспечивающее 
разработку правил электроэнергетиче-
ского рынка, контроль над их соблюде-
нием и регулирование взаимоотноше-
ний участников оптового рынка. Пере-
ходный период завершился в 2011 г., когда 
было введено 100%-ое рыночное цено-
образование на оптовом рынке электро-
энергии и мощности.

В результате реформирования сло-
жился конкурентный оптовый рынок 
электроэнергии и мощности, увеличи-
лись генерирующие мощности, изме-
нилась институциональная структура 
отрасли. На розничном рынке электро-
энергии не удалось добиться конкурен-
ции. В большинстве случаев конечных 
потребителей в регионе снабжает элек-
троэнергией гарантирующий постав-
щик (ГП), который является монополи-
стом на данной территории. За государ-
ством, в лице Министерства энергетики, 
сохраняется разработка общей страте-
гии развития отрасли, прогнозирование 
спроса и пресечение угрозы потери тех-
нологической целостности российской 
энергосистемы, поскольку изолирован-
ное функционирование ее элементов 
создает риск аварий и разрушений. 

Целью данной статьи является ана-
лиз последствий дерегулирования элек-
троэнергетики на цену электроэнергии 
в России. Для достижения цели предпо-
лагается исследовать особенности цено-
образования на электроэнергетическом 
рынке России, определить причины 
роста цен, выявить проблемы в данной 
сфере, оценить последствия, дать прак-
тические рекомендации.
Степень проработанности проблемы

Реформирование электроэнергетиче-
ской отрасли не решило всех поставлен-
ных целей. Это подчеркивается наличи-
ем дискуссии выгод от дерегулирования 
энергетического сектора. Woo C.K. и др. 
признают успешность дерегулирования 
в отдельных странах (Великобритания, 
Норвегия, Швеция и отдельных штатах 
США), но, тем не менее, считают, что 
следует проявлять особую осторож-
ность при реформировании [1].

Снабжение электроэнергией состоит 
из сильно взаимосвязанных процессов 
производства, передачи, распределения 
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и потребления. Спорным является во-
прос о том, компенсирует ли выгоды 
от усиления конкуренции в области вы-
работки электроэнергии потери эффек-
тивности от утраты эффекта масштаба 
производства, обусловленного верти-
кальной интеграцией. Arocena P. и др. 
считают, что вертикальная интеграция, 
по-видимому, является более эффектив-
ной организационной формой в электро-
энергетике [2]. Gugler K. и др. на приме-
ре европейских электроэнергетических 
компаний показали наличие значитель-
ной экономии от вертикальной инте-
грации (14%) [3]. Batalla-Bejeranoae J. 
и др. отмечают рост затрат на регулиро-
вание, а, следовательно, конечной цены 
[4]. Другие исследователи подтвержда-
ет выгоду от приватизации генерирую-
щих активов и частной собственности 
в энергетическом секторе, что проявля-
ется в снижении затрат на производство 
электроэнергии [5,6].

Результаты исследований Razeghi G. 
и др. показывают, что по итогам рефор-
мирования в Калифорнии только часть 
потребителей платит меньшую цену 
за электроэнергию, тогда как в среднем 
потребители не стали платить меньше. 
Более того, их результаты показывают, 
что реализованные оптовые цены были 
выше предельных издержек [7].

Исследование отечественного опы-
та показало, что конкурентный рынок 
в электроэнергетике обладает рядом 
существенных недостатков, таких как 
повышение цен, снижение надежно-
сти, отсутствие стимулов для инве-
стирования и т.д., а значит, существует 
необходимость в дальнейших преоб-
разованиях. Часть российских ученых 
считают, что необходимо восстановить 
регулируемый рынок электроэнергии 
и мощности [8,9,10,11]. По их мнению, 
деление компаний по видам деятель-
ности разрушает единый процесс энер-
гетического производства, нивелируя 
положительный эффект масштаба в от-
расли, и следует вернуть вертикально 
интегрированные компании, регулиро-
вание цен в генерации электроэнергии, 
нормировать затраты для формирования 
инвестиционных программ. 

Другая часть придерживается мне-
ния, что не стоит кардинально отказы-
ваться от принятой концепции реформи-

рования, но нужно сделать модель более 
гибкой. Так предполагают совершенство-
вать методы управления спросом и раз-
вивать распределенную генерацию для 
активизации потребителя [12,13]. Другие 
авторы фокусируют внимание на необхо-
димости снижения объемов перекрест-
ного субсидирования, сохранения при 
этом баланс интересов участников опто-
вого и розничного рынков электроэнер-
гии [14,15]. Некоторые авторы пишут 
о необходимости совершенствования 
законодательной и нормативно-право-
вой основы регулирования отношений 
субъектов рынка, учитывая особенности 
электроэнергетики как отрасли, относя-
щейся к естественной монополии [16]. 

Методология исследования
Ценообразование на электроэнерге-

тическом рынке характеризуется высо-
ким уровнем сложности. Это связано 
со сложной структурой самого электро-
энергетического рынка, представленного 
операциями по купле-продаже специфи-
ческих продукции и услуг. К числу их 
относятся электрическая энергия и мощ-
ность; услуги по передаче и распреде-
лению электроэнергии; сетевые услуги, 
связанные с обеспечением надежности 
работы единой электросети и поддержа-
нием качества электроэнергии; услуги 
по сбыту электроэнергии; услуги по тех-
нологическому присоединению.

Основой для определения цены элек-
троэнергии для конечного потребителя 
служат средневзвешенные равновесные 
цены на электроэнергию, определяе-
мые по двум ценовым зонам, которые 
регулярно публикуются на сайте АТС. 
Но для реальных экономических рас-
четов они не используются, поскольку 
в конечной цене электроэнергии необ-
ходимо учесть величину потерь в сетях 
и системные ограничения, которые за-
висят от субъекта России.

Единая энергетическая система Рос-
сии имеет сложную структуру (тополо-
гию), отдельные части которой харак-
теризуются различной пропускной спо-
собностью и потерями электроэнергии 
при транспортировке, что оказывает 
существенные ограничения и на ценоо-
бразование. Так, передача электроэнер-
гии из дешевой зоны в более дорогую 
затруднена по причине низкой пропуск-
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ной способности сети или высокой стои-
мости передачи электроэнергии на боль-
шие расстояния из-за потерь. Реальная 
цена формируется на основе расчетной 
модели, которая содержит более 6 тысяч 
узлов. В России выделено две ценовые 
зоны и неценовые зоны (табл. 1).

Электроэнергия является особым то-
варом, цена на который в той или иной 
степени контролируется государством. 
С этой точки зрения выделяют два вида 
цен: регулируемые и рыночные. Госу-
дарство устанавливает цены на электро-
энергию для населения, цены в изолиро-
ванных энергосистемах и неценовых зо-
нах, цены на передачу и распределение, 
а также цены на услуги коммерческой 
и технологической инфраструктуры.

Рыночное ценообразование осущест-
вляется на оптовом и розничном рынке. 
При этом на оптовом рынке складывает-
ся четыре вида цен в зависимости от сег-
мента рынка: цена на рынке на сутки 
вперед, цена на балансирующем рынке, 
цена на мощность и цена при заключе-
нии свободных договоров. По правилам 
оптового рынка покупатели оплачивают 
электроэнергию по узловым ценам, ко-
торые определяются по итогам торгов 
на бирже администратора торговой си-
стемы. Цена за 1 МВт/ч рассчитывается 
за каждый час суток для каждого узла. 

Ее значение неодинаково для потреби-
телей разных узлов, что обусловлено на-
грузкой станций, входящих в этот узел, 
составом оборудования, ценовыми заяв-
ками поставщиков и др.

На розничном рынке цена для потре-
бителя зависит от выбранной им ценовой 
категории. Для потребителей цена элек-
троэнергии включает стоимость произ-
водства, стоимость передачи и стоимость 
услуг коммерческой и технологической 
инфраструктуры, а также надбавку га-
рантирующего поставщика. Наибольшую 
долю в структуре цены для конечных по-
требителей электроэнергии составляют 
затраты на ее передачу, на втором ме-
сте находится стоимость ее генерации, 
на третьем месте надбавка за сбыт, при 
этом менее 1% приходится на оплату ус-
луг инфраструктурных организаций. 

Анализ полученных результатов
В целом на рыночную цену электро-

энергии влияют такие объективные фак-
торы, как климат, цены на топливо, струк-
тура используемых ресурсов и структура 
отрасли. В качестве субъективных фак-
торов выступают степень конкуренции, 
правила функционирования рынка, вме-
шательство органов власти в их работу, 
которые могут не только снизить эффек-
тивность рынка, но и разрушить его.

Таблица 1
Виды цен на электроэнергетическом рынке России

Ценовые зоны (хабы) – действуют 
государственные и рыночные меха-
низмы ценообразования

Неценовые зоны – не действуют рыночные механизмы 
ценообразования, цены определяются государственными 
органами

1. Юг, Центр, Урал (70% потребления 
электроэнергии РФ)

Калининград, Чукотка, Дальний Восток и др. отдаленные 
территории.

2. Западная Сибирь и Восточная 
Сибирь.
Регулируемые цены: Рыночные цены:
1. Цены в изолированных системах и 
неценовых зонах;

Цены на оптовом рынке Цены на розничном рынке

2. Цены для населения и приравненных 
к ним групп;

1. Цена на рынке на сутки 
вперед (РСВ)

1. Первая ценовая категория

3. Тарифы (цены) на передачу элек-
троэнергии;

2. Цена на балансирующем 
рынке (БР)

2. Вторая ценовая категория

4. Тарифы (цены) на услуги коммер-
ческой и технологической инфра-
структуры.

3. Цена на мощность 3. Третья ценовая категория
4. Четвертая ценовая категория

4. Цена при заключении 
свободных договоров

5. Пятая ценовая категория
6. Шестая ценовая категория
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Как отчетливо видно, тенденция 
скачков стоимости электроэнергии в те-
чение года продолжается уже несколь-
ко лет, что стало существенной про-
блемой, как для потребителей – юриди-
ческих лиц, так и для гарантирующих 
поставщиков. Прослеживается явная 
тенденция роста цен на оптовом и роз-
ничном рынках. Цена электроэнергии 
на оптовом рынке увеличилась за пери-
од с 2011 по 2016 годы в 1,38 раза. При 
этом цена электроэнергии на рознич-
ном рынке за указанный период увели-
чилась в 1,35 раза. Цена за мощность 

за указанный период возросла в 1,65 
раза (рис. 1, 2).

Однозначная зависимость цены 
электроэнергии на оптовом и розничном 
рынке отсутствует, также как их связь 
с динамикой ВВП. Стоимость электро-
энергии превышала темпы роста ВВП 
в 2013 и 2016 годах, тогда как в осталь-
ные года ВВП рос быстрее (рис. 3). 

Средний темп роста цен на электро-
энергию для населения в 2016 г. (7,1% 
к уровню 2015 г.) сложился выше пока-
зателя накопленной инфляции, которая 
по данным Росстата выросла до 5,38%.

Рис. 1. Динамика средней цены электроэнергии на оптовом и розничном рынке [17]

Рис. 2. Динамика цены за мощность [17]
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Рис. 3. Динамика ВВП и цены электроэнергии на оптовом и розничном рынке [17,18]

Таблица 2
Средневзвешенные цены на электроэнергию для населения 

по федеральным округам руб./квтч (с НДС) [19]

Федеральный округ 2014 2015 2016 Прирост 2016 г.
к 2015 г. в %

Российская Федерация 2,47 2,61 2,79 7,1
Центральный ФО 3,05 3,22 3,46 7,6
Северо-Западный ФО 2,52 2,71 2,93 8,2
Южный ФО 2,85 2,76 2,95 6,9
Северо-Кавказский ФО 2,24 2,35 2,46 4,9
Приволжский ФО 2,32 2,47 2,65 7,2
Уральский ФО 1,81 1,93 2,08 7,5
Сибирский ФО 1,81 1,92 2,04 6,2

Средневзвешенный уровень цен 
на электроэнергию для населения 
в среднем по Российской Федерации 
в 2016 г. составил 2,79 руб./квт∙ч, а при-
рост цен по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года – 7,1%. 
Данный показатель колеблется в преде-
лах от 2,04 руб./квтч (в Сибирском фе-
деральном округе) до 3,46 руб./квт∙ч 
(в Центральном федеральном округе). 
При этом наибольший рост наблюда-
ется в Северо-Западном федеральном 
округе (на 8,2%), а наименьший – в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
(на 4,9%). Сибирский федеральный 
округ традиционно характеризуется не-
высоким уровнем цен на электроэнер-
гию, что связано с наличием мощных 
гидроэлектростанций с дешевым произ-
водством электроэнергии (табл. 2).

Основными причинами роста цен 
на электроэнергию в долгосрочной пер-
спективе является рост цен на топли-
во, рост сетевых тарифов и ввод новых 

мощностей. На рынке на сутки вперед 
(РСВ) применяется принцип маржиналь-
ного ценообразования, который предпо-
лагает, что цена поставки для потреби-
телей определяется по самой дорогой 
заявке. Каждый генератор подает ту или 
иную ценовую заявку, исходя из затрат 
топлива на генерацию 1 МВт/ч электроэ-
нергии. Наиболее существенное влияние 
на формирование конечной цены оказы-
вают ТЭЦ, для которых преобладающим 
видом затрат является топливо. При этом 
ГЭС и АЭС, подавая ценопринимающие 
заявки, не оказывают влияния на конеч-
ную цену электроэнергии. 

Электросетевой комплекс обеспе-
чивает значимый рост конечной цены 
на электроэнергию. В свою очередь, рост 
сетевых тарифов обусловлен следую-
щими факторами: ошибки при введении 
системы тарифицирования по методу 
доходности инвестированного капитала, 
отсутствие необходимого контроля над 
расходованием средств на реализацию 
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инвестиционных проектов, недобросо-
вестные территориальные сетевые орга-
низации, нерешенная задача перекрест-
ного субсидирования, в рамках которой 
осуществляется перенос стоимости элек-
троэнергии между потребителями [23]. 

Перекрестное субсидирование при-
водит к более низкому темпу роста 
ВВП, а также отрицательно влияет 
на конкурентоспособность ряда от-
раслей российской экономики, создает 
стимулы для строительства крупными 
потребителями собственной генерации. 
Снижение роста промышленного про-
изводства России из-за перекрестного 
субсидирования составляет 2,3%, поте-
ри ВВП – 0,6% [15, с.57].

Еще одной причиной роста конеч-
ной цены на электроэнергию является 
увеличение цен на мощность на опто-
вом рынке, связанное с развитием про-
грамм ДПМ (договоры на поставку 
мощности), согласно которым государ-
ство обеспечивает возврат инвестиций 
в строительство новых генерирующих 
объектов. Так, в 2017 году рост цен 
на мощность на оптовом рынке связан 
с началом оплаты потребителями мощ-
ности ранее введенных в эксплуатацию 
объектов (энергоблок №4 Белоярской 
атомной станции мощностью 800 МВт, 
энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 
мощностью 1200 МВт). В схему финан-
сирования по ДПМ с недавних пор по-
падает генерация с помощью возобнов-
ляемых источников энергии и мусорос-
жигающих тепловых станций. 

Договор на поставку мощности яв-
ляется одним из инструментов привле-
чения инвестиций в электроэнергетику, 
который гарантирует возврат вложенно-
го инвестором капитала. Избежать риска 
в этом случае, как для потребителей, так 
и для производителей, возможно с по-
мощью инструментов хеджирования це-
новых колебаний. Обычно в качестве 
таковых применяются долгосрочные кон-
тракты с формулами цен или фьючерсы 
и форварды, которые характеризуются 
высокой волатильностью цен. В этих ус-
ловиях значимым фактором риска высту-
пает поведение регулирующих органов.

Правительством РФ был упразд-
нен действовавший ранее потолок цены 
на мощность, вследствие чего при дефи-
ците генерации на конкурентном отборе 
мощности электростанций на 2021 год 

цена может подняться выше предва-
рительно рассчитанной регуляторами. 
По оценкам Системного оператора та-
кая ситуация может сложиться в Сибири 
(вторая ценовая зона), тогда как в евро-
пейской части РФ и Урале (первая цено-
вая зона) такой вариант маловероятен. 

Следует учитывать и рост энергоба-
лансов регионов в перспективе, а также 
расширение списка проблемных регио-
нов, которые получают энергосубсидию 
от потребителей оптового энергорын-
ка. Так уже субсидируется энергетика 
Крыма, Дальнего Востока и Калинин-
градской области. Оплата вынужденной 
генерации ложится на население и про-
мышленных потребителей других реги-
онов. По оценкам специалистов новое 
субсидирование поднимет энергоцены 
в других регионах не более чем на 0,1%, 
но, по сути, это подрывает попытки ре-
гуляторов ускорить вывод неэффектив-
ной генерации [21].

Рост цен на оптовом рынке непо-
средственно сказывается на росте роз-
ничных цен. НП «Совет рынка» пола-
гает, что доля нерыночных механизмов 
в конечной цене на мощность увели-
чивается, и к 2023 году достигнет 70%. 
Рост тарифов и введение спецнадбавок 
стимулируют регионы просить о выводе 
их с оптового рынка и об установлении 
регулируемого тарифа [22]. 

Таким образом, рост тарифов на рос-
сийском электроэнергетическом рынке 
связан в первую очередь со стоимостью 
производства электроэнергии, с необхо-
димостью крупных инвестиций в сете-
вую инфраструктуру с тем, чтобы она, 
соответствовала требованиям цифровой 
экономики, с низким уровнем энергоэф-
фективности. Также существуют боль-
шие потери, т.к. не все покупают энер-
гию, многие воруют ее, а платят за них 
добросовестные потребители.

Основные выводы
Стоить отметить, что высокая конеч-

ная цена на электроэнергию и большая 
сетевая составляющая в этой цене все 
чаще заставляют крупных промышлен-
ных потребителей строить собствен-
ные генерирующие мощности и по воз-
можности максимально отказываться 
от подключения к единой энергосисте-
ме. Рост цен является серьезным вызо-
вом для конкурентоспособности рос-
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сийской экономики, преодоление кото-
рого возможно лишь на основе баланса 
интересов потребителей и поставщиков 
электроэнергии с учетом оптимального 
сочетания надежности и экономической 
эффективности энергосистемы, обеспе-
чения справедливого распределения за-
трат. В то же время современные потре-
бители предъявляют более высокие тре-
бования к надежности, качеству, доступ-
ности, экологичности энергоснабжения, 
что требует дополнительных затрат. 
В этой связи большие возможности для 
сдерживания роста цен в электроэнерге-
тике могут дать возможности цифровой 
экономики, для реализации которой при-
нята Программа до 2035 года «Цифровая 
Россия» [24]. Планируется «узаконить» 
появление новых субъектов (активных 
потребителей, агрегаторов), дерегули-
ровать отношения между ними, стандар-
тизировать интерфейсы взаимодействия 
с ЕЭС, трансформировать энергетиче-
ские рынки. Предусматривается ком-
плекс мер и по оптимизации розничного 
рынка электроэнергетики, на основе раз-
работанной Минэнерго России, и выне-
сенной на обсуждение общественности 
новой модели либерализации рознично-
го рынка, которая будет вводиться по-
этапно, начиная с 2018 года.

Модель предусматривает введение 
новой системы регистрации групп точек 
поставки (ГТП) электроэнергии, кото-
рая позволит розничным потребителям 
самостоятельно подбирать поставщи-
ка электроэнергии. Потребители полу-
чат возможность приобретать электро-
энергию у оптовых производителей, 
а также участвовать на оптовом рынке 
по упрощенной схеме. Для этого потре-
бителям необходимо будет приобрести 
прибор учета, позволяющий измерять 
потребление электроэнергии по часам, 
и заключить раздельный договор куп-
ли-продажи услуг по передаче электро-
энергии с сетевой компанией. Тогда как 
потребитель, который предпочитает 
традиционную схему регистрации ГТП, 
может продолжать ее использовать. 

Колоссальный потенциал в системе 
ценообразования на электроэнергети-
ческом рынке имеет энергосбережение, 
которое является тем же бизнесом, что 
и поставка энергии, т.к. сэкономленные 
средства – это такая же прибыль, но по-
лученная с меньшими рисками, и не тре-

бующая усилий по продвижению на ры-
нок. Главный фактор энергосбережения 
не технические возможности, а мотива-
ция. Для того чтобы задействовать этот 
потенциал полезно использовать опыт 
развитых стран, в которых инструменты 
стимулирования энергосбережения заре-
комендовали себя положительно. Такими 
инструментами являются скидки потре-
бителю за уменьшение установленной 
мощности и экономию энергии (и энер-
горесурсов). Очевидно, что скидка потре-
бителю за гарантию того, что он сократит 
потребляемую мощность гораздо выгод-
нее строительства новых мощностей. 

Одним из действенных инструмен-
тов для создания благоприятной эко-
номической среды на электроэнерге-
тическом рынке может стать примене-
ние нормативов энергоэффективности, 
а также системы штрафов в случае пре-
вышения нормативов и налоговых льгот 
в обратном случае.

Следующий инструмент – компен-
сационные вознаграждения за продажу 
энергоэффективной техники, который 
применяется для стимулирования оп-
товых и розничных продавцов бытовой 
техники к реализации энергоэффектив-
ных товаров. Речь идет о выплате ча-
сти себестоимости энергоэффективных 
устройств и материалов энергокомпа-
ниями, когда выгоду получают, и произ-
водители за продвижение товара на ры-
нок, и потребители за установку энерго-
эффективных установок. 

Стимулирующим инструментом вы-
ступают также премии для энергоком-
паний за разработку проектов повы-
шенной энергоэффективности. Выгоду 
получает как энергокомпания, инвести-
рующая разработку энергоэффективных 
проектов, так и производитель, заклю-
чивший контракт на разработку проекта 
с гарантированным внедрением. 

Эффективным инструментом сти-
мулирования в рамках экологической 
политики могут быть компенсацион-
ные выплаты за утилизацию устаревшей 
неэффективной техники коммуналь-
ным компаниям, осуществляющим сбор 
и утилизацию соответствующей техни-
ки, и продвижение к потребителю новой 
энергоэффективной бытовой техники. 
Здесь все участники процесса получают 
выгоду в ходе исполнения мероприятий, 
и от полученной потребителем экономии.
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И, наконец, лизинг энергоэффектив-
ного оборудования и устройств с пони-
женным энергопотреблением. Платежи 
потребителя за пользование таким объ-
ектом лизинга должны быть ниже обыч-
ных. Например, освобождение от уплаты 
НДС, льготная ставка по кредиту, при-
влеченному для покупки объекта лизин-
га банком или лизинговой компанией.

Реализация рассмотренных инстру-
ментов стимулирования энергосбереже-
ния требует адаптации российского за-
конодательства, в частности Закона РФ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» с тем, 
чтобы сформировать взаимную заинте-
ресованность в энергосбережении всех 
участников энергорынка.
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метод Монте-Карло.
Работа направлена на решение актуальной проблемы прогнозирования редких продаж в услови-

ях изменения конкурентной среды и намерений покупателей. Предлагаемый в работе подход осно-
ван на применении метода виртуального увеличения выборки в целях построения более точных ве-
роятностных высказываний относительно социально-экономических показателей на примере рынка 
легковых автомобилей. Рассмотрена модель выбора оптимальной цены предложения в зависимо-
сти от количества конкурентных предложений на основе имитационного моделирования по методу 
Монте-Карло. Исследованы инструменты моделирования изменения условий конкурентной среды, 
а также намерений покупателей, порождающие информационную асимметрию на рынке. Построен-
ная модель позволяет провести исследования механизма ценообразования, выполнить оптимизацию 
стоимости предлагаемого товара, а также выполнить прогноз востребованности и объемов продаж 
при различном количестве конкурентных предложений и намерениях покупателей. С помощью 
представленных методов имитационного моделирования исследованы зависимости объемов про-
даж от стоимости товара, а также намерений покупателей и количества конкурентных предложений, 
представлены результаты моделирования, на основе которых выстроены вероятностные высказыва-
ния относительно получения прибыли и убытков, а также объемов продаж легковых автомобилей 
различных моделей и марок.
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METHOD OF VIRTUAL INCREASE 
IN THE SAMPLE WHEN PREDICTING RARE SALES 
IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY
Keywords: information asymmetry, bootstrapping, simulation, Monte Carlo method.
The work is aimed at solving the actual problem of forecasting rare sales in a changing competitive 

environment and the intentions of buyers. The proposed approach is based on the method of virtual sample 
increase in order to build more accurate probabilistic statements about socio-economic indicators on the 
example of the car market. The model of selection of the optimal offer price depending on the number of 
competitive offers on the basis of simulation by the Monte Carlo method is considered. The tools of modeling 
changes in the competitive environment, as well as the intentions of buyers, generating information asymmetry 
in the market. The constructed model allows us to study the pricing mechanism, to optimize the cost of the 
proposed product, as well as to forecast the demand and sales volumes with a different number of competitive 
offers and intentions of buyers. With the help of the presented methods of simulation studied the dependence 
of sales volumes on the value of the goods, as well as the intentions of buyers and the number of competitive 
offers, the results of modeling, on the basis of which are built probabilistic statements regarding profi t and 
loss, as well as sales volumes of cars of different models and brands.

Введение
В процессе принятия оптимальных 

управленческих решений наибольший 
интерес представляет эффективное ре-
шение задач прогнозирования, которое 
позволяет существенно сэкономить ма-
териальные, временные и человеческие 
ресурсы. При этом методы прогнозиро-
вания зачастую основаны на ретроспек-

тивных данных о результатах и показа-
телях ведения хозяйственной деятельно-
сти экономического субъекта, а точнее 
на выборке этих показателей за опреде-
ленный период времени. 

Для реализации известных методов 
прогнозирования исходная информация 
должна отражать наиболее характерные 
черты изучаемой совокупности соци-
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ально-экономических явлений, процес-
сов или показателей, а число наблюдений 
должно быть достаточно большим [1].

Однако зачастую возникают такие 
ситуации, когда для выполнения после-
дующего точного прогноза и анализа 
недостаточно объема данных выборки, 
но при этом необходимо построить ве-
роятностные высказывания на основе 
ретроспективных данных. В этом слу-
чае используются инструментальные 
методы виртуального увеличения объ-
ема выборки [2].

Целью исследования является раз-
работка методики прогнозирования ред-
ких продаж товаров с использованием 
методов виртуального увеличения ста-
тистической выборки на основе модели 
поведения участников рынка в условиях 
информационной асимметрии.
Материал и методы исследования
К одному из наиболее популярных 

и несложных подходов по увеличению 
объема выборки относится процедура 
«бутстрэппинга» [2,3], который позво-
ляет строить эмпирическое распределе-
ние вероятностей случайных событий, 
необходимое для оценки точности вы-
борочного параметра с использованием 
случайного возврата значений из имею-
щегося набора данных.

При проведении такой процедуры 
истинное распределение заменяется вы-
борочным, и вместо истинных параме-
тров необходимо использовать данные 
по полной выборке. Кроме того, полу-
ченный расширенный набор случайных 
значений позволяет более точно прове-

рить разработанную социально-эконо-
мическую модель.

Рассмотрим возможности увеличе-
ния объема выборки на примере оценки 
неопределенности объема будущих про-
даж и экономических рисков в условиях 
асимметрии информации на рынке.

В качестве примера возьмем рынок 
новых автомобилей и проанализируем 
объёмы продаж за определенный пери-
од времени. Зачастую автодилеру не-
обходимо выстроить прогноз продаж 
каждой марки и/или модели автомоби-
ля, к примеру, на два квартала вперед. 
Для сравнения возьмем три популяр-
ных в России модели марки Lada: vesta, 
granta и largus. Выборка по объемам про-
даж этих трех моделей с января 2016 г. 
и по декабрь 2018 г приведена на рисун-
ке 1. На основе этих данных можно рас-
считать измерение объема продаж как 
отношение разности продаж в конце те-
кущего и в конце предыдущего месяца 
к объему продаж в конце предыдущего 
месяца. 

Для выполнения качественного про-
гноза необходимо исследовать структу-
ру временного ряда, выбрать трендовую 
модель, проверить ее на адекватность, 
исследовать точностные характеристи-
ки и т.д. Бутстрэппинг же позволяет без 
построения прогнозной модели сделать 
вероятностные высказывания относи-
тельно изменения интересующей ве-
личины. Рассмотрим, как применяется 
метод бутстрэппинга для краткосроч-
ного прогнозирования редких продаж 
с использованием инструментария элек-
тронных таблиц [3,4].

 

Рис. 1. Объемы продаж новых автомобилей трех марок
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Для выполнения качественного про-
гноза необходимо исследовать структу-
ру временного ряда, выбрать трендовую 
модель, проверить ее на адекватность, 
исследовать точностные характеристи-
ки и т.д. Бутстрэппинг же позволяет без 
построения прогнозной модели сделать 
вероятностные высказывания относи-
тельно изменения интересующей ве-
личины. Рассмотрим, как применяется 
метод бутстрэппинга для краткосроч-
ного прогнозирования редких продаж 
с использованием инструментария элек-
тронных таблиц [3,4].

Идея прогнозирования заключается 
в имитации возможных сценариев пове-
дения кривой продаж, которые берутся 
из исходного набора данных за 36 меся-
цев. Причем применение сценария для 
каждого последующего периода про-
гнозирования также выбирается из ис-
ходного набора. Точкой отсчета для про-
гноза является значение показателя 
в конце последнего периода исходных 
данных. Итак, стоит задача выстроить 
вероятностные высказывания относи-

тельно снижения/роста продаж авто-
мобилей через 2 квартала. Во-первых, 
необходимо указать начальный объем 
продаж для каждой модели авто (ячейка 
N10 на рисунке 2). Во-вторых, смодели-
ровать повторение сценария за месяцы 
1-36 в ячейках Q10:Q15. Причем сцена-
рии по месяцам могут повторяться не-
однократно. В ячейках R10:R15 указаны 
сценарии роста или снижения продаж 
в соответствии с номером месяца из ис-
ходной выборки, так, например, во вто-
ром месяце (февраль 2016 г.) наблюдался 
рост продаж модели lada vesta на 79,9% 
(рисунок 1). Это с связано с выходом 
данной модели на рынок и повышен-
ным интересом покупателей. Объем 
продаж в конце указанного периода 
увеличивается/уменьшается в соот-
ветствии с возвращенным из исходной 
выборки сценарием. Объем продаж 
в начале следующего периода равен 
объему продаж в конце предыдущего 
(рисунок 2а). Таким образом можно 
определить объем продаж на несколь-
ко периодов вперед.

 
а)

 

б)

Рис. 2. Модель снижения/роста продаж на 6 периодов в перед (а) 
и выборка повторения сценариев через 6 месяцев на 1500 значений (часть данных скрыта) (б)
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Затем можно непосредственно перей-
ти к самому процессу виртуального уве-
личения выборки. Для этого необходимо 
сгенерировать большое количество сце-
нариев объема продаж через 6 месяцев 
(рисунок 2б). Конечный объем продаж бе-
рется на конец 6-го месяца из ячейки U15 
на рисунке 2а, и затем для взятого значе-
ния прорабатываются 1500 сценариев 
изменения объема продаж (этого объема 
достаточно для получения приемлемого 
уровня точности прогноза). На основа-
нии полученного расширенного массива 
сценариев выполняется анализ статисти-
ческих показателей и строятся вероят-
ностные высказывания. Например, если 
необходимо подсчитать вероятность 
роста продаж, то для этого достаточно 
из полученного массива на 1500 сцена-
риев подчитать значения снижения/ро-
ста продаж, которые больше нуля и по-
делить на общий объем расширенной 
выборки (1500 отсчетов). Если брать ве-
роятность реализации любого сценария 
из выборки за единицу, то полученный 
показатель, будет отражать вероятность 
положительного исхода события, т.е. 
роста продаж и, например, для модели 
lada vesta будет составлять 74%. При 
этом в среднем в последующие 6 мес. 
будет наблюдаться рост продаж данной 
модели в среднем на 50% с среднеква-
дратичным отклонением равным 76%. 
Это означает что вероятнее всего если 
закупить большую партию автомоби-

лей, то их удачно удастся реализовать, 
но при этом высока вероятность риска, 
мерой которого является среднеквадра-
тическое отклонение.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Вероятностные высказывания на ос-
нове увеличенной выборки для автомо-
билей трех марок показаны на рисунке 3.

Из рисунка 3 видно, что большую 
вероятность положительной динамики 
продаж показывает модель vesta, при 
этом у нее же наблюдаются наимень-
шие показатели уровня вероятности 
снижения объемов продаж. Не смотря 
на то что модели granta и largus пока-
зывают практически идентичную отри-
цательную динамику продаж, то в от-
ношении вероятностных высказываний 
относительно роста продаж, особенно 
в больших объемах granta показывает 
лучшие результаты. Это позволяет сде-
лать соответствующие аналитические 
выводны относительно количества заку-
паемых у завода под реализацию авто-
мобилей. Следует отметить что все три 
модели имеют положительную динами-
ку продаж. Однако модель lada largus 
показывает более стабильные характе-
ристики относительно прогнозных зна-
чений продаж (таблица 1), хотя и сред-
ний ежемесячный прирост продаж этой 
модели этой невелик – 1,8%, в отличии 
от granta – 10,4% и vesta – 53,4%.

 

Рис. 3. Вероятность изменения объема продаж для трех моделей авто
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Таблица 1
Показатели динамики объема продаж 

автомобилей

Модель 
авто

Среднее изменение 
объема продаж, %

СКО 
(мера риска), %

vesta 0,534 0,767
granta 0,104 0,763
largus 0,018 0,548

Идею бутстрэппинга можно при-
менить также при реализации модели 
поведения продавцов и покупателей 
на рынке. Рассмотрим статистику про-
даж среднего автосалона, который ра-
ботает на региональном уровне. Кроме 
него на рынке могут присутствовать 
несколько автодилеров, предлагаю-
щих аналогичную продукцию. Причем 
в общем случае это могут быть как авто 
этой же марки, так и аналоги от других 
производителей, и потребитель в итоге 
решает для себя какую продукцию вы-
брать и разумеется главным критерием 
выбора является соотношение цена/ка-
чество. Качество продукта показатель 
достаточно условный носит интеграль-
ный характер, а вот цена является точно 
измеряемым показателем, который мож-
но смоделировать. И здесь для продавца 
важно знать оптимальную цену предло-
жения, которая и определяет эффектив-
ность продаж. 

Построить модель, позволяющую 
определить оптимальную цену предло-
жения можно на основе метода Монте-
Карло [5,6]. Входными данными для мо-
дели являются:

– себестоимость продукции для диле-
ра (в нашем случае это отпускная цена 
завода за автомобиль) 

– максимальное количество конку-
рентных предложений

– вероятность появления конкурент-
ных предложений

– цена предложения дилера за авто. 
Разумеется, большинство официальных 
дилеров автомобилей работают по схе-
ме, когда авто предлагается по цене заво-
да, но с дополнительным оборудовани-
ем, которое увеличивает его стоимость, 
поэтому здесь имеется ввиду реальная 
стоимость, за которую дилер предлагает 
авто к продаже.

При этом реальное количество кон-
курентных предложений на рынке, ко-
торым отдает предпочтение отдельно 
взятый покупатель, неизвестно и подчи-
няется биномиальному закону распреде-
ления вероятностей. В модели задается 
максимальное количество конкурент-
ных предложений, вероятность предпо-
чтения покупателя: этот параметр пред-
полагает, что не всем покупателем нра-
вятся все предложения в городе, обычно 
они ограничиваются 3-5 предложений 
из которых выбирают по соотношению 
цена качество, поэтому данный пара-
метр можно установить на уровне 0,5. 
Этот показатель по смысловому выра-
жению можно определить, как уровень 
безразличия предпочтений покупате-
лей, т.е. чем выше это покупатель, тем 
выше вероятность того, что покупателю 
для выбора по цене подходит больше 
конкурентных предложений. Это озна-
чает, что, например, из 10 аналогичных 
предложений средний покупатель выбе-
рет 5, которые подходят ему по качеству 
и дальше будет руководствоваться сооб-
ражениями стоимости. Выигрышным 
окажется вариант, который при прием-
лемом для покупателя уровня качества 
окажется самым дешевым. Значение 
критерия α для биномиального распре-
деления позволяет смоделировать слу-
чайное поведение покупателей и зада-
ется случайным числом с равномерным 
распределением вероятностей.

Таким образом в каждом отдельном 
случае проигрывается сценарий поведе-
ния покупателя по выбору им автомоби-
ля с устроившими его характеристика-
ми (напомним, что сюда может входить 
и дополнительное оборудование, подар-
ки, скидки, акции и т.д.) по минималь-
ной цене. Если такой случай произошел, 
то дилер получает прибыль в размере раз-
ности себестоимости и установленной 
им цены. Если же предложение дилера 
оказалось не выгодным для покупателя, 
то дилер не получит прибыли. Теперь 
остается только понять для какой цены 
предложения вероятнее всего будет при-
нято решение о покупке авто у интересу-
ющего нас дилера с учетом максималь-
ного увеличения прибыли. Для этого, как 
и в предыдущем случае, можно использо-
вать также таблицу сценариев [3,4].
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Рис. 4. Таблица сценариев поведения покупателей 
при разной цене предложения (часть данных скрыта)

На рисунке 4 изображена таблица ре-
зультатов исхода 1000 сценариев покупки 
авто при различной цене предложения. 
При этом наибольшая средняя ожидае-
мая прибыль в указанном случае соот-
ветствует цене предложения 635 тыс. ру-
блей. Данная цена может меняться при 
изменении условий на рынке. Это может 
произойти как в результате сговора про-
давцов, так и в результате появления у по-
купателей информации о низком качестве 
товара и т.д. В любом случае такая ситу-
ация приведет к появлению рыночной 
асимметрии, которая нарушит баланс 
спроса и предложения на рынке и обеспе-
чит неравномерное распределение между 
участниками рынка информации об ус-
ловиях осуществления рыночной сделки 
и намерениях друг друга. На самом деле 
такие ситуации часто случаются, их слож-
но предугадать, но вероятность их появ-
ления и степень их влияния на ключевые 
показатели поведения социально-эконо-
мической системы учесть можно.

Рассмотрим пример, когда на рынке 
появляется больше конкурентных пред-
ложений. Так с учетом популярности мо-
дели lada vesta в регионе может появить-
ся еще один дилер, который предоставит 
аналогичный авто к продаже ориентиро-
вочно известной нам цене. Это неизбеж-
но приведет к конкурентной борьбе. Если 
конкурентных предложений будет слиш-
ком много, то каждый из дилеров будет 
терпеть убытки и в итоге кто-то из них 
уйдет с рынка, что снова приведет его 

к равновесному состоянию [7,8]. Одна-
ко с учетом инерционности социально-
экономических систем для этого нужно 
время. Задача интересующего нас дилера 
своей ценовой политикой не допустить 
снижения своих позиций на рынке.

Для решений этой задачи необходимо 
скорректировать прогноз с учетом изме-
нившихся условий. Это также относит-
ся и к рынку авто по всей стране, когда 
конкурирующий производитель выводит 
на рынок продукт с аналогичными харак-
теристиками и стоимостью. В этом слу-
чае меняется не только количество конку-
рентных предложений, но и фактор риска 
[9], определяющий намерения покупа-
телей. В идеальном случае необходимо 
учитывать условия в которых были полу-
чены ретроспективные данные [10,11,12], 
но это не всегда удается, да и условия 
внешней среды постоянно изменяются, 
поэтому для выполнения прогноза доста-
точно учесть текущие условия на рынке 
[13]. Пусть сейчас на рынке присутствует 
5 конкурентных предложений при этом 
уровень безразличия предпочтений по-
купателей равен 0,5. На рисунке 5а. по-
казано как будет изменяться вероятность 
получения прибыли при изменении коли-
чества конкурентов в различных значени-
ях уровня безразличия предпочтений по-
купателей. Из рисунка 5а видно, что эта 
вероятность резко изменяется при изме-
нении не только количества предложений 
на рынке, но и снижении интереса поку-
пателей к конкретному предложению.
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а)

 

б)

Рис. 5. Вероятность получения прибыли при изменении количества конкурентов (а); 
вероятность получения прибыли при изменении условий на рынке (б)

Выводы или заключение 
Таким образом указанные методы 

позволяют эффективно и точно строить 
вероятностные высказывания и вклю-
чать в модель необходимые факторы, 
в том числе количество конкурентных 
предложений, которые могут появиться 
на рынке, а также изменение намерений 
покупателей относительно выбора под-
ходящего им товара. На основе пред-
ложенной модели можно строить опе-

ративные прогнозы не требующие ис-
пользования сложного инструментария 
и программного обеспечения. Особенно 
полезной модель окажется для прогно-
зирования редких продаж, потому как 
прогноз только на основе ретроспектив-
ных данных при редких продажах будет 
не столь эффективен, как с использова-
нием данных о состоянии конкурентной 
среды и намерениях покупателей в ус-
ловиях информационной асимметрии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: персонал, эффективность труда, система управления, показатели эффектив-

ности, оценка эффективности.
Статья посвящена оценке эффективности управления персоналом. Любая деятельность должна 

поддаваться оценке. Оценка эффективности управления кадрами способна оказаться определяю-
щим фактором роста эффективности управления всего субъекта экономической деятельности. Нами 
рассмотрены различные подходы к решению вопроса об оценке эффективности управления пер-
соналом. Выделены показатели, характеризующие оценку эффективности управления персоналом. 
Уровень эффективности управления кадрами определяется полнотой использования работниками 
(каждым в отдельности и всеми вместе) собственных потенциальных возможностей для реализации 
общих для всего коллектива целей. Кроме достижения основных целей она способна выявлять про-
блемные места такие, как нарушения правил безопасности, высокие издержки из-за недостаточно 
грамотного управления и т.д. За основу при оценке эффективности управления персоналом следует 
принимать качественно-количественный анализ, который выполняется при исследовании внутрен-
них компонентов системы управления персоналом и последующий анализ всех элементов этой си-
стемы по отдельности.
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Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, e-mail: kolga-70@mail.ru

VALUATION OF EFFICIENCY 
OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Keywords: personnel, labor effi ciency, management system, performance indicators, performance 

evaluation.
The article is devoted to assessing the effectiveness of personnel management. Any activity must 

be evaluable. Evaluation of the effectiveness of personnel management can be a decisive factor in the 
growth of management effi ciency of the entire economic entity. We have considered various approaches to 
addressing the issue of assessing the effectiveness of personnel management. The indicators characterizing 
the assessment of the effectiveness of personnel management are highlighted. The level of effi ciency of 
personnel management is determined by the full use of employees (each individually and all together) of 
their own potential for the realization of common goals for the whole team. In addition to achieving the 
main objectives, it is able to identify problem areas such as security violations, high costs due to inadequate 
management, etc. The basis for assessing the effectiveness of personnel management should be taken 
qualitative-quantitative analysis, which is performed in the study of internal components of the personnel 
management system and the subsequent analysis of all elements of this system separately.

Проблематике оценки эффективно-
сти систем управления персоналам раз-
личных субъектов экономической дея-
тельности посвящены работы научных 
коллективов, и самостоятельных ученых.

Ситуация, объективно сложившая-
ся на нынешней стадии развития про-
изводительных сил отличается тем, 
что уровень конкурентоспособности 
компании (предприятия) во многом за-
висит не только от используемых ей 
чисто производственных технологий, 
распределением средств производства, 
объемов привлекаемых инвестиций 

и других факторов организационно-эко-
номического характера. В значитель-
ной степени определяющим моментом 
является наличие квалифицированного 
персонала, обладающего достаточным 
уровнем компетентности для самостоя-
тельного принятия наилучших решений 
в условиях дефицита времени и воз-
действия других негативных факторов. 
Здесь же отметим, что проблема объек-
тивности оценки эффективности управ-
ления персоналом весьма сложна и мно-
гостороння, из-за чего общий подход 
к её решению не выработан до сих пор.
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Сейчас значительное количество 
субъектов экономической деятельности 
сталкивается с проблемой недостаточ-
ной эффективности управления соб-
ственным персоналом. Этот тезис кос-
венно подтверждается тем, что на боль-
шинстве хозяйствующих субъектов 
оценка эффективности управления пер-
соналам или не производится вовсе, или 
выполняется с применением методов, 
не пригодных для получения качествен-
ных результатов. Нередко такую эффек-
тивность оценивают по ряду формаль-
ных показателей вроде расходов на по-
вышение квалификации сотрудников, 
или степени текучести кадров. Обычно 
это обосновывается тем, что соответ-
ствующие специалисты не вовлечены 
в общий рабочий процесс и не имеют 
возможностей влияния на персонал. 
Мы считаем, что подобные объясне-
ния являются отговорками лиц, просто 
не желающих выполнять свою работу 
надлежащим образом.

В общем смысле оценка персонала 
является процессом, организованным 
для того, чтобы определить, насколь-
ко профессиональные параметры чле-
нов коллектива отвечают требованиям, 
предъявляемым к должностям, струк-
турным подразделениям, или к хозяй-
ствующему субъекту в целом.

По определению А. Лобанова 
и Дж. Иванцевича, оценкой эффектив-
ности управления персоналом является 
систематизированное и строго регла-
ментированное измерение отрицатель-
ных и положительных эффектов, полу-
чаемых в результате принятия и реали-
зации решений по управлению персо-
налом. Данные измерения проводятся 
для того, чтобы сравнить их результаты 
с аналогичными показателями, получен-
ными в базовый период, с целями самой 
компании и с такими же характеристи-
ками конкурирующих организаций.

Такая оценка основывается, главным 
образом, на сведениях о сотрудниках: их 
карьерном росте, профессиональных, по-
ловозрастных, психологических характе-
ристиках, данных о состоянии здоровья, 
производительности труда и активно-
стью при внедрении инноваций и т.д.

Оценочную работу нужно прово-
дить постоянно в течение всех этапов 
осуществления управления. Она имеет 

прямое отношение к остальным аспек-
там управления, и её итоги могут сти-
мулировать руководителей к внесению 
необходимых корректировок в процесс 
управления. К тому же, регулярное про-
ведение такой оценки обеспечивает на-
личие устойчивой обратной связи.

Необходимо отметить, что при про-
ведении такой оценочной работы, сле-
дует принимать во внимание и расхо-
ды, сопровождающие эту деятельность. 
Объективно оценить эффективность 
можно только при сравнении уровня 
реализации обозначенных целей с коли-
чеством израсходованных на это финан-
сов (времени и прочих ресурсов). Кроме 
того, реальный уровень эффективности 
управления персоналом можно оценить 
по общим итогам работы всего субъекта 
экономической деятельности.

По А. Лобанову и Дж. Иванцевичу 
задачами и целями оценки эффективно-
сти управления выступают [1]:

• Улучшение качества управления 
кадрами путем обеспечения информа-
ции о том, когда следует приостановить, 
а в каких случаях нужно интенсифици-
ровать отдельные виды деятельности. 

• Определение реакции рядовых чле-
нов коллектива и управленцев нижнего 
звена на действия по управлению пер-
соналом. 

• Оказание помощи управляющим 
персоналом менеджерам по вопросам 
внесения своей лепты в дело реализа-
ции целей хозяйствующего субъекта

Надлежащим образом организован-
ная оценка эффективности управления 
кадрами способна оказаться определя-
ющим фактором роста эффективности 
управления всего субъекта экономиче-
ской деятельности. Но чтобы этого до-
биться, необходимо изучить следующие 
аспекты:

- как именно следует выполнять по-
добную оценку;

- каким образом она будет соотносить-
ся с остальными фазами управленческо-
го цикла;

- в чем заключается её смысл с точки 
зрения психологии.

Сейчас практикуются разные под-
ходы к решению вопроса об оценке эф-
фективности управления персоналом. 
В одном из них предлагается оценивать 
всех членов коллектива как некоего 
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обобщенного сотрудника, и определять 
уровень его эффективности по экономи-
ческим итогам работы всего субъекта 
экономической деятельности за некий 
контрольный период (объем выпущен-
ной продукции, рентабельность, и т.д.). 
Другой подход основывается на ана-
лизе показателей, демонстрирующих 
уровень эффективности и качества 
труда. Он предполагает анализировать 
эффективность использования коллек-
тива субъекта хозяйствования. Здесь 
материалами для анализа служат такие 
показатели, как производительность 
и фондовооруженность труда, доля зар-
платы в себестоимости единицы про-
изводимой продукции и т.д. Еще один 
подход предлагает оценивать эффектив-
ность управления персоналом по эконо-
мическим показателям эффективности 
инвестирования в трудовые ресурсы. 
И последний из описываемых нами под-
ходов предлагает производить оценку 
эффективности управления персоналом 
по уровню эффективности всего управ-
ления, степени технической оснащенно-
сти системы управления, используемых 
технологий, квалификации менеджеров, 
оперативности реагирования на различ-
ные ситуации и т.д. [4].

Если эффективностью считать пока-
затель соотношения полученных резуль-
татов к приложенным усилиям (величине 
расходов), то следует учитывать, что рас-
ходы на персонал помимо непосредствен-
ных выплат зарплат и премий включают 
и другие статьи. Среди них: привлечение 
новых сотрудников, повышение квали-
фикации, стимулирование и т.д., вплоть 
до расходов, вызванных увольнениями 
некоторых членов коллектива.

Оценка эффективности управле-
ния кадрами представляет собой одну 
из важных составляющих общего роста 
эффективности всего управления и по-
тому её необходимо проводить доста-
точно часто. Результаты необходимо до-
водить до всех сотрудников с тем, чтобы 
стимулировать их к действиям, направ-
ленным на повышение уровня собствен-
ной компетентности.

Эффективное управление позволяет 
добиваться наилучших результатов при 
минимальных издержках.

Для того чтобы качественно оцени-
вать эффективность управления пер-

соналом необходимо выбрать такую 
методику, которая позволит раскрыть 
объективную ситуацию, проявить суще-
ствующие проблемы и в конечном ито-
ге, выработать эффективные решения 
по устранению выявленных недостатков.

Данную оценочную работу необхо-
димо коррелировать с прочими аспекта-
ми управленческой деятельности. Кро-
ме того, обязательно нужно наладить 
постоянно действующую обратную 
связь с тем, чтобы руководство могло 
быстро получать информацию и своев-
ременно реагировать на разнообразные 
непредвиденные ситуации.

Итоги оценки управления кадрами 
должны отражать существующие про-
блемы в данной области, такие как теку-
честь, недостаточная дисциплинирован-
ность и т.д.

На основании вышеизложенного 
можно выделить показатели, характери-
зующие оценку эффективности управ-
ления персоналом:

• Экономические (расходы на про-
ведение избранной кадровой политики). 

• Степень укомплектованности, как 
качественная, так и количественная (чис-
ленность работников, количество вакан-
сий, соотношения требований к должно-
сти и реальной квалификации сотрудни-
ка занимающего эту должность). 

• Показатели уровня удовлетворе-
ния сотрудников. Косвенные показатели 
(уровень кадровой текучести, качества 
выполнения работ и т.д.).

Проявлением эффективности управ-
ления персоналом является уровень ис-
пользования каждым (и всеми вместе) 
сотрудником собственного потенциала 
в интересах всего предприятия.

Важнейшей составляющей эффек-
тивности работы субъекта экономиче-
ской деятельности в целом выступает 
эффективная и хорошо отлаженная си-
стема управления персоналом.

В своей работе «Эффективность си-
стемы управления (социально-экономи-
ческий аспект)» Ю. Одегов, М. Маусов, 
М. Кулапов утверждают [2], что общий 
подход к оценке эффективности управ-
ления отсутствует ввиду того, что тех-
нологические и производственные про-
цессы (с их конечными результатами), 
трудовая активность и социальное раз-
витие тесно переплетены между собой.



58 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Оценивая эффективность управле-
ния персоналом необходимо различать 
её три основных составляющих: эконо-
мическую, социальную и организаци-
онную [3].

Анализ ряда научных трудов как 
отечественных, так и иностранных ав-
торов демонстрирует, что в работах, 
посвященных проблематике оценки 
эффективности управления персона-
лом выделяются две доминирующие 
концепции. Одна из них заключается 
в том, что источником эффективности 
управления служит объединение управ-
ленческой и производственной систем. 
Согласно другой концепции, уровень 
эффективности управления кадрами 
оказывает значительное влияние на эф-
фективность деятельности всего пред-
приятия[5].

Получить качественную оценку эф-
фективности управления персоналом 
можно только с использованием систем-
ного подхода, содержащего сопостав-
ление расходов по реализации управ-
ленческих решений в данной области 
с получаемыми в результате эффекта-
ми и анализа того, как это отражается 
на эффективности всей деятельности 
предприятия.

Ранее мы отмечали, что уровень 
эффективности управления кадрами 
определяется полнотой использования 
работниками (каждым в отдельности 
и всеми вместе) собственных потенци-
альных возможностей для реализации 
общих для всего коллектива целей.

Чтобы провести объективную оцен-
ку эффективности управления персо-
налом, требуется, прежде всего, четко 
представлять себе, каким именно об-
разом будут использованы полученные 
результаты. После того, как цели про-

ведения оценки определены, нужно 
отобрать соответствующие критерии 
оценки и пригодные для её проведения 
показатели.

Сейчас сквозным показателем для 
оценки экономического аспекта эф-
фективности управления персоналом 
служит выработка (в среднем за год) 
на одного сотрудника. Данный пока-
затель рассчитывается путем деления 
общей выработки предприятия за год 
на среднесписочное количество работа-
ющих на нем сотрудников.

Социальный аспект эффективности 
управления кадрами принято рассчиты-
вать с использованием коэффициента 
текучести, когда общая численность со-
трудников, уволившихся по причинам, 
относящимся к текучести, соотносится 
с их среднесписочной численностью.

Организационный аспект эффектив-
ности управления персоналом оценива-
ется по тому вкладу, который вносится 
им в достижение общих целей органи-
зационного характера.

За основу при оценке эффектив-
ности управления персоналом следует 
принимать качественно-количествен-
ный анализ, который выполняется при 
исследовании внутренних компонентов 
системы управления персоналом и по-
следующий анализ всех элементов этой 
системы по отдельности[4].

Качественная оценка управления 
персоналом способна быть определяю-
щим фактором роста общей эффектив-
ности управления и, успешности ра-
боты всего хозяйствующего субъекта. 
Кроме достижения основных целей она 
способна выявлять проблемные места 
такие, как нарушения правил безопас-
ности, высокие издержки из-за недоста-
точно грамотного управления и т.д.
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В статье (шифр научной специальности 08.00.05) рассмотрена экономическая категория «управ-
ление технологиями» с точки зрения актуальности, сущности, содержания, уровней осуществления 
и т.д. Акцент сделан на позиции «движущие силы», в качестве которых рассматриваются экономиче-
ское стимулирование сельхозпроизводителей и материальное стимулирование персонала, построен-
ные на принципах заинтересованности и ответственности. На основании результатов исследования 
сформулированы деловые предложения для сельхозпроизводителей и региональных органов управ-
ления сельским хозяйством Владимирской области. Основные из них следующие: 1) выбрать на ре-
гиональном уровне 5-6 «пилотных» предприятий (сельхозорганизаций) для внедрения интенсивных 
агротехнологий при сотрудничестве с научными учреждениями; 2) предложено совершенствование 
господдержки таких предприятий (в рамках «зеленой» корзины) на срок не менее 4-х лет, а имен-
но, величину субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства повысить 
в размере, пропорциональном соотношению затрат на интенсивные и экстенсивные технологии; 
3) предложен перечень критериев для оценки уровня культуры земледелия; 4) предложены критерии 
для установлении мер заинтересованности и ответственности за результаты процесса управления 
технологиями на различных уровнях управления в крупном предприятии.
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TECHNOLOGY MANAGEMENT SISTEM 
IN THE ASPECT OF IT’S DRIVING FORCES 
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In article (science specialization code is 08.00.05) has described economic category “technology man-
agement” from point of view actuality, essence, content, levels of implementation and so on. Accent has 
done on position “driving forces”, which are considered as economic stimulation of agricultural producers 
and material (monetary) stimulation of personal, building on interest and responsibility principles. In basis 
of investigation results had formulated business proposals for agricultural producers and regional manage-
ment establishments at agriculture in Vladimir region. The key ones are following: 1) at regional level it 
should celebrate 5 – 6 organizations – technology leaders – for adaptation intensive technology at a collabo-
ration with sсience establishments; 2) it has offered the improvement of state support to these enterprises 
(within “grin” basket) during period no less than 4 yeas – size of subsidy on not related support at plant 
growing branch should increase as proportion between expenses on intensive technology and extensive 
ones; 3) the row of criteria for estimation of culture land husbandry level has offered; 4) the row of criteria 
for setting of interest and responsibility measures for results of technology management processes on dif-
ferent levels of management at the large enterprise.

Введение
Актуальность данной темы связана 

с принятой в стране стратегией перехо-
да российской экономики от экспортно-
сырьевой модели к неоиндустриальной, 
где определяющим направлением яв-
ляется прорыв в технологическом раз-
витии производства. В условиях накала 

конкуренции национальных экономик 
на международном уровне Россия «де-
монстрирует» значительное отставание 
от развитых стран. Для справки: в про-
мышленности США в середине перво-
го десятилетия XXI века насчитывалось 
около 6,5 млрд. машинных работников, 
из них 15% автоматизированных; в Рос-
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сии – 2,3 млрд. машинных работников, 
из них автоматизированных – только 
2% [1]. С другой стороны, по данным 
крупнейшей международной консал-
тинговой компании «Price water house 
Coopers», относительно прогноза ми-
рового развития с настоящего времени 
по 2050 год, у России имеется потен-
циал для того, чтобы стать крупнейшей 
экономикой в Европе [2]. Для упорядо-
чения указанного инновационного про-
цесса в стране должна быть создана еди-
ная система управления технологиями 
по уровням государственного и муници-
пального управления, включая уровень 
хозяйствующего субъекта. В этом смыс-
ле важно определить движущие силы, 
под которыми понимаются те позиции 
системы, задействуя которые мы «запу-
скаем» весь ее механизм. 

Цели исследования: 
1) уточнение сущности и содержания 

категории «управление технологиями»; 
2) характеристика движущих сил 

системы на примере аграрного произ-
водства; 

3) предложения по реализации дви-
жущих сил системы управления агро-
технологиями во Владимирской области 
в среднесрочной перспективе. 
Материал и методы исследования
В работе использованы методы, 

присущие как исследованиям теоре-
тического характера (абстрактно-ло-
гический, структурного анализа, ин-
дукции, дедукции, системный подход, 
ситуационный подход), так и методы 
конкретно-экономических исследова-
ний (монографический, сравнительного 
анализа, графический, метод учета за-
трат и калькулирования себестоимости 
«Директ-костинг» [3]). 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Уточнение сущности и содержания 
категории «управление технологиями»
В предыдущих статьях на данную 

тему авторами была разработана теоре-
тическая структурная схема реализации 
экономической категории «управление 
технологиями» [4]. Здесь она приводит-
ся в уточненном виде – добавлены сле-
дующие структурные элементы: класси-

фикация технологий; принцип адаптив-
ности к условиям объекта; движущие 
силы; в перечень уровней реализации 
добавлен уровень федерального окру-
га (рисунок 1). Схему следует «читать» 
по вертикали и по горизонтали. Вер-
тикальная составляющая обозначена 
уровнями управления, горизонтальная – 
этапами функционирования на каждом 
уровне: целеполагание; направляющая 
функция (сущность); ориентирующая, 
координирующая и регулирующая 
функции (принципы); стимулирующая 
функция (движущие силы); учет и кон-
троль, оценка эффективности. 

Для удобства восприятия читателя-
ми сущности термина «управление тех-
нологиями» переведем это определение 
в плоскость ответа на вопрос: «Чем от-
личаются функции технолога от функ-
ций менеджера технологий?» Ответ, 
по-видимому, можно сформулировать 
так: инженер-технолог, как правило, за-
нят разработкой конкретного техноло-
гического процесса для определенной 
стадии цикла производства, конкретно-
го объекта. В то же время в поле зрения 
менеджера технологий находится весь 
жизненный цикл производства и реали-
зации всех товаров, выпускаемых пред-
приятием, и даже целый комплекс жиз-
ненных циклов технологий. Его главное 
предназначение состоит в том, чтобы 
«запускать» и контролировать «оборот» 
комплекса взаимосвязанных техноло-
гий, как системы; искать новые, более 
эффективные технологии; своевремен-
но менять старые технологии на новые.

Характеристика движущих сил 
системы управления технологиями 
В качестве «маховика», запуска-

ющего и поддерживающего процесс 
управления технологиями (движущих 
сил), на региональном уровне и уров-
не хозяйствующего субъекта, на наш 
взгляд, можно назвать комплекс меро-
приятий по экономическому стимули-
рованию сельхозпроизводителей и ма-
териальному стимулированию персо-
нала, занятого в сельхозорганизациях, 
а также в органах региональной власти 
и местного самоуправления. Эти меры 
должны разрабатываться на основе от-
ношений заинтересованности и ответ-
ственности.
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Рис. 1. Теоретическая структурная схема реализации категории «управление технологиями»

Реализация отношения 
заинтересованности

Под экономическим стимулирова-
нием в отношении сельхозтоваропро-
изводителя мы понимаем, в частности, 
льготное налогообложение и усиленное 
адресное государственное субсидиро-
вание производства в предприятиях, 
применяющих интенсивные и (или) 
ресурсосберегающие технологии. Це-
лесообразно во Владимирской области 
выбрать 5-6 т.н. пилотных предприятий 
для внедрения в них на научной осно-
ве интенсивных технологий в растени-
еводстве. При этом для них размер го-
сударственной субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства следовало бы повысить, 
на наш взгляд, не менее, чем на 4-летний 
период в размере, пропорциональном 
соотношению затрат на интенсивные 
и экстенсивные технологии1, т.е. при-

1 Сейчас во Владимирской области феде-
ральная субсидия на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства состав-
ляет 279 руб./га; единая региональная субси-
дия (на закупку семян высоких репродукций) 
520 руб./га (по зерновым) и 1800 руб./га (по бо-
бовым травам).

мерно в 2,5 раза. По нашему мнению, 
предложенные меры не противоречат 
требованиям ВТО, ограничивающим 
меры господдержки рамками «зеленой 
корзины» [5]. 

Подбор «пилотных» предприятий 
предлагаем осуществлять по детализи-
рованному критерию, который можно 
обозначить как «высокая культура зем-
леделия». Дело в том, что согласно клас-
сификации агротехнологий по уровню 
интенсификации производства [6] по-
следняя является одним из основных 
условий применения интенсивных тех-
нологий. Для выбора предприятий, ко-
торые подходили бы для внедрения ин-
тенсивных технологий, биологического 
и точного земледелия следует устано-
вить конкретные численные нормативы, 
согласно которым можно определить, 
соответствует ли хозяйственная дея-
тельность предприятия вышеназванно-
му интегральному показателю «высокая 
культура земледелия». На наш взгляд, 
для этой цели могут применяться следу-
ющие критерии оценки. Просматрива-
ются 3 группы показателей. 1-я группа 
касается плодородия и фитосанитарно-
го состояния почвы: содержание гумуса 
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в почве – не ниже норматива, положи-
тельный его баланс в течение 3-х лет 
по всем полям севооборотов; содержа-
ние подвижного фосфора и обменного 
калия – не ниже норматива [7]; содер-
жание нитратов и пестицидов – не выше 
нормы; засоренность корневищевыми 
и корнеотпрысковыми сорняками долж-
на практически отсутствовать, могут 
допускаться, на наш взгляд, лишь не-
значительные «забегания» их с обочин 
полей; засоренность однолетними сор-
няками – в пределах нормы; недопуще-
ние роста необрабатываемых площадей. 
Во 2-ю группу могут войти показатели, 
характеризующие уровень продуктив-
ности земли: рост урожайности в тече-
ние 5-ти лет2 или производство основ-
ных товарных видов продукции расте-
ниеводства и животноводства в расчете 
на 100 га пашни [8], показатели качества 
сельхозпродукции. К 3-й группе можно 
отнести показатели, характеризующие 
создание базы для стабильного развития 
предприятия в перспективе: рост техни-
ческого и инновационного потенциала, 
проведение активной работы по укре-
плению «человеческого потенциала». 

По предварительным оценкам техно-
логическими лидерами по природно-хо-
зяйственным зонам могут быть следую-
щие сельхозорганизации. 

В зоне Ополье (производство зерна 
и молока, серые лесные почвы): СПК 
«Спасское», СПК «Гавриловское» Суз-
дальского района, ООО «Шихобалово» 
Юрьев-Польского р-на; в Северо-восточ-
ной зоне (производство зерна и молока, 
дерново-подзолистые супесчаные по-
чвы): АО ПЗ «Илькино», СПК «Дмитри-
евы горы» Меленковского р-на; в Южной 
зоне – Мещере – (благоприятные усло-
вия для возделывания картофеля): ООО 
«Рождество» Петушинского р-на. 

Считаем, что остальные сельхозор-
ганизации в области будут применять 
нормальные технологии, применение 
экстенсивных технологий, снижающих 
плодородие почв, в нашем представ-
лении, полностью исключается. Вме-
сте с тем, в хозяйствах, применяющих 
нормальные технологии, также должно 
проводиться постепенное технологиче-

2 Определенный при нивелировании влия-
ния погодных условий с помощью экономико-
статистических методов.

ское усовершенствование. Здесь на пер-
вый план выступает материальное сти-
мулирование персонала. Например, 
можно установить стимулирующую 
надбавку механизаторам, работающим 
на современной технике, а также еди-
новременную доплату за рационализа-
торские предложения, доплату за каче-
ство работ и соблюдение технологиче-
ской дисциплины. 

Не стоит сбрасывать со счетов неспра-
ведливо забытую систему оплаты труда 
(в различных ее модификациях) за конеч-
ные результаты или с учетом конечных 
результатов, так как, заботясь о произ-
водстве большего количества продукции 
лучшего качества и об экономии произ-
водственных затрат, непосредственные 
исполнители работ будут заинтересова-
ны не только в соблюдении технологи-
ческой дисциплины, но и во введении 
усовершенствований в технологический 
процесс по согласованию с ответствен-
ными за последний лицами. 

 Что касается менеджера технологий, 
по этой должности эффективным может 
оказаться установление зависимости пе-
ременной части текущей оплаты труда 
от дохода предприятия в целом, а также 
разовой доплаты за каждое эффектив-
ное технологическое нововведение. 

Реализация отношения 
ответственности

Из двух принципов – заинтересован-
ность и ответственность – второй яв-
ляется в меньшей степени разработан-
ным в литературе, хотя эти принципы 
не могут в полной мере быть реализова-
ны друг без друга.

Ранее нами рассмотрены возможные 
варианты установления мер ответствен-
ности трудовых коллективов и работни-
ков за производственные и «затратные» 
показатели на примере предприятия 
интегративного типа [9]. В этой статье 
остановимся на критериях технологи-
ческой ответственности. Разработка 
проблемы проводится по ступеням ие-
рархии управления: работник – звено – 
бригада – производственный комплекс 
1-го или 2-го типа3 – предприятие в це-

3 Производственный комплекс 1-го типа 
действует на принципах внутрихозяйственного 
хозрасчета, 2-го типа – как предприниматель-
ская единица.
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лом. Подразумевается, что обособление 
производственных участков по уровням 
происходит, по преимуществу, на осно-
ве технологической автономизации.

Первая ступень – работник. В от-
ношении работника действует двойная 
ответственность: 1) перед коллекти-
вом подразделения и 2) непосредствен-
но перед менеджером технологий, как 
представителем работодателя. В первом 
случае решением органа управления 
первичным трудовым коллективом (зве-
ном, бригадой) работнику может быть 
снижен коэффициент трудового участия 
(КТУ) за нарушение технологической 
дисциплины, что уменьшит его долю 
в коллективном фонде оплаты труда 
(фонде премирования). При втором на-
правлении ответственности менеджер 
технологий вправе при выполнении ра-
ботником определенного вида работы 
с нарушением технологических требо-
ваний или просто не качественно со-
ставить акт о допущении брака в рабо-
те и применить меры ответственности 
в отношении работника согласно Тру-
довому Кодексу РФ (ст. 156) [10]. Кро-
ме того, может быть поставлен вопрос 
о причинении ущерба работодателю 
из-за нарушения технологических па-
раметров на участке производства, кон-
тролируемом конкретным работником. 
Согласно ТК РФ работник обязан возме-
стить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Однако 
недополученные доходы (упущенная 
выгода) взысканию с работника не под-
лежат. Под прямым действительным 
ущербом понимается реальное умень-
шение наличного имущества работода-
теля или ухудшение состояния указан-
ного имущества, а также необходимость 
для работодателя произвести затраты 
на приобретение или восстановление 
имущества (ст. 238 ТК РФ). Для справ-
ки: статьей 241 ТК РФ предусмотрены 
пределы материальной ответственности 
работника – средний месячный зарабо-
ток. В этом смысле задача менеджера 
технологий состоит в следующем: ор-
ганизовать комиссию, провести свое-
образное расследование, в результате 
которого установить факт брака или (и) 
ущерба, размер ущерба, а также степень 
вины работника, оформить докумен-
тально. Только после этого сумма ущер-

ба, нанесенного работником, взимается 
с него полностью или частично. 

Приведем пример. Тракторист-ма-
шинист произвел посев яровой зерно-
вой культуры с нарушением техноло-
гии. В результате мы имеем изреженные 
всходы. После проведения соответству-
ющих вышеуказанных процедур в от-
ношении работника должно поступить 
распоряжение о пересеве участков 
с изреженными всходами, и эта работа 
не будет оплачена. Кроме того, опять-
таки, после проведения необходимых 
по установленной процедуре мероприя-
тий, может быть рассчитан размер пря-
мого действительного ущерба, в данном 
случае, по-видимому, только в размере 
дополнительной потребности в семе-
нах и топливно-смазочных материалах 
на переделку работы, так как основные 
средства работодателя (земля и техника) 
не пострадали.

Следующая ступень – звено. Кол-
лектив звена, как и на предыдущей сту-
пени, несет ответственность за беспре-
кословное, точное соблюдение техноло-
гических требований. При нарушении 
технологии производства может быть 
уменьшена доля звена в коллективном 
фонде оплаты труда бригады (фонде 
премирования) 

Что касается следующей ступени 
управления – бригады, то ее коллекти-
ву может предоставляться определен-
ная самостоятельность4 в выполнении 
плановых заданий, кроме того, могут 
применяться элементы хозрасчета. От-
ветственность за соблюдение тех-
нологии осуществляется в двух на-
правлениях: 1) ответственность перед 
производственным комплексом, как 
непосредственной вышестоящей ин-
станцией и 2) перед предприятием. 
С целью реализации пункта 1) в наказа-
ние за нарушение технологических тре-
бований можно снизить долю бригады 
в распределяемой части хозрасчетного 
дохода производственного комплекса 1 
типа или в распределяемой части при-
были производственного комплекса 2 
типа (в фонде потребления). При этом 
важно, чтобы бригада, в которой были 
нарушены некоторые технологические 

4 Функции, которые коллектив бригады мо-
жет выполнять самостоятельно, показаны в ис-
точнике 9.
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параметры, не испытывала сложности 
с участием в использовании других фон-
дов, создаваемых на уровне комплекса, 
особенно фонда развития производства. 
Для реализации пункта 2) могут приме-
няться штрафные выплаты из коллек-
тивного фонда оплаты труда бригады 
(фонда премирования) в пользу пред-
приятия. Данная мера может не приме-
няться, если бригадир выполнит свои 
обязанности по выявлению причин на-
рушения технологии, виновных лиц, 
примет участие в работе специальной 
комиссии, оформлении соответствую-
щих актов, и таким образом ответствен-
ность будет переадресована с бригады 
на конкретных лиц. При этом следует 
помнить, что юридически меры индиви-
дуальной и коллективной материальной 
ответственности установлены в ТК РФ 
(ст. 238-250) лишь в случае нанесения 
прямого действительного ущерба. Если 
при нарушении технологических требо-
ваний прямого действительного ущерба 
не выявлено, однако налицо явная не-
дополученная выгода, указанные выше 
материальные претензии могут быть ре-
ализованы в рамках предприятия на ос-
нове заключенных внутрихозяйствен-
ных договоров подряда, трудовых и кол-
лективных договоров, др. локальных 
нормативных актов. В любом случае 
речь не идет о лишении работника ча-
сти уже начисленной заработной платы.

Переходим по таблице к более вы-
сокой иерархической ступени управле-
ния – производственному комплексу 
1 типа. Этот тип подразделения основан 
на внутрихозяйственном хозрасчете. 
Коллективу такого подразделения пре-
доставляется реальная самостоятель-
ность5 в выполнении плановых заданий, 
устанавливается ответственность перед 
предприятием за объемы производства 
продукции и коммерческий результат. 
В соответствии с достаточно высоким 
уровнем хозяйственной самостоятель-
ности и экономической ответственно-
сти в отношении такого подразделения, 
по-видимому, не следует устанавли-
вать жесткие меры ответственности 
за неукоснительное соблюдение всех 
технологических параметров. Очевид-

5 Функции, выполняемые самостоятельно 
в подразделении хозрасчетного типа, показаны 
в источнике [9].

но, подойдет требование о соблюдении 
принятой на предприятии технологии 
лишь в принципе, при этом работники 
коллектива могут самостоятельно вво-
дить технологические приемы совер-
шенствующего типа, не производя ради-
кальных технологических изменений. 
В случае, если технология существен-
но нарушена, можно установить ответ-
ственность в виде уменьшения суммы 
хозрасчетного дохода, направляемой 
на потребление, при этом, не затраги-
вая другую часть дохода, направляемую 
на развитие производства (инновации, 
модернизацию оборудования и т.п.). 

Вместо комплексов хозрасчетного 
типа в крупном предприятии могут соз-
даваться производственные комплек-
сы 2 типа, то есть предпринимательские 
единицы. Такой производственный ком-
плекс принимает статус самостоятель-
ного первичного предприятия, а само 
крупное предприятие принимает эконо-
мическую форму предприятия интегра-
тивного типа, что соответствует таким 
организационно-правовым формам, как, 
например, ассоциация, агрофирма или 
холдинг. 

Подавляющее большинство функ-
ций первичное предприятие выполняет 
самостоятельно, вплоть до выбора ви-
дов продукции для производства, орга-
низации финансовой деятельности, от-
ветственности перед государственным 
и муниципальным бюджетом (налоги). 
При этом ассоциации (холдингу) де-
легируется лишь ограниченный набор 
функций. Это может быть кредитова-
ние, консультирование специалистов, 
стратегическое планирование. Первич-
ное предприятие не подотчетно инте-
гративному предприятию за результаты 
производственно-финансовой деятель-
ности. При наличии убытков оно может 
продолжать свое функционирование 
при условии обеспечения отчислений 
в пользу ассоциации. 

По-видимому, перед такого рода под-
разделением не логично устанавливать 
ответственность за точное соблюдение 
принятых технологий. Вместо этого по-
дойдет установление контрольных по-
казателей, которые дадут информацию 
о том, что, по крайней мере, в резуль-
тате предпринимательской деятельно-
сти первичных предприятий не снижен 
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потенциал технологического (а также 
и по другим направлениям) развития 
интегративного предприятия в целом. 
В качестве контрольных показателей 
в сельскохозяйственном предприятии 
могут быть приняты критерии, кото-
рые в данной статье выше перечислены 
при характеристике интегрального по-
казателя «культура земледелия». При 
обнаружении несоответствия вышеука-
занных контрольных показателей уста-
новленным внутрихозяйственным или 
государственным стандартам первично-
му предприятию может быть представ-
лен счет по выплате суммы расчетного 
ущерба, например, из-за снижения пло-
дородия почвы или вреда, нанесенного 
окружающей среде. Сумма штрафа по-
ступает в фонд развития производства 
(социального развития) интегративного 
предприятия. Вместо последней меры 
для сохранения единого технолого-вос-
производственного и инновационно-ин-
вестиционного процесса можно пред-
усмотреть заключение договоров между 
самими производственными комплек-
сами, в которых заложить меры мате-
риальной ответственности за поставку 
продукции (услуг), несоответствующих 
установленным технологическим и дру-
гим стандартам. 

На верхнем уровне управления пред-
приятием технологическую ответствен-
ность несет менеджер технологий. 
Его основные функции описаны выше. 
Меры материальной ответственности 
в отношении менеджера технологий мо-
гут заключаться в не начислении пере-
менной части заработной платы в ситу-
ациях, связанных со снижением объема 
производства продукции (или снижени-
ем темпа его роста), с ростом энерго-
емкости и трудоемкости производства, 
снижением уровня развития производ-
ственного потенциала предприятия.

В предприятии интегративного типа 
набор выполняемых функций менедже-
ра технологий значительно сокращается 
по сравнению с «обычным» предпри-
ятием. Главные функции: разработка 
долгосрочной технологической стра-
тегии, гибкой тактики эволюционного 
технологического усовершенствования 
по этапам на основе альтернативных ва-
риантов, план внедрения новых техно-

логий с обоснованием эффективности, 
разработка технологических карт, ре-
шение проблем, связанных с погодным 
и экономическим риском, анализ резуль-
татов реализации разработанной стра-
тегии, выявление отклонений от заду-
манного, формулировка предложений 
самостоятельным производственным 
комплексам по внесению изменений 
в технологический процесс. При этом 
исключаются «внедренческие» функ-
ции, а также функции тотального кон-
троля над точным соблюдением всех 
технологических требований.

Выводы и предложения
По материалам исследования нами 

сформулированы выводы и на основа-
нии их предложения для сельхозпроиз-
водителей и региональных и муници-
пальных органов управления сельским 
хозяйством по реализации системы 
управления агротехнологиями во Вла-
димирской области в среднесрочной 
перспективе (таблица).

Заключение
В результате проведенного исследо-

вания получены следующие результаты.
1. Уточнены сущность и содержание 

экономической категории «управление 
технологиями». 2. Определены основ-
ные движущие силы процесса реализа-
ции вышеназванной категории 3. Сфор-
мулированы выводы и предложения для 
сельхозпроизводителей и региональных 
(муниципальных) органов управления 
сельским хозяйством. 4. В качестве ос-
новных предложений можно назвать 
определение в области т.н. пилотных 
предприятий по организации внедрения 
интенсивных технологий в растение-
водстве и перечень критериев оценки 
уровня культуры земледелия для их от-
бора; разработку в отношении пред-
приятий – технологических лидеров – 
адресного государственного субсидиро-
вания; меры материальной заинтересо-
ванности и ответственности персонала 
сельхозорганизаций (и особо для круп-
ных предприятий интегративного типа) 
за соблюдение технологических и агро-
экологических требований в процессе 
управления технологиями.
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Выводы и предложения 
по реализации системы управления агротехнологиями

Выводы Предложения Примечание

1. Целесообразно во Вла-
димирской области вы-
брать 5-6 «пилотных» 
предприятий для внедре-
ния в них на научной осно-
ве интенсивных техноло-
гий в растениеводстве

1.Для этих предприятий предложено увеличить 
размер госсубсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на срок не 
менее 4-х лет в размере, пропорциональном соот-
ношению между затратами на экстенсивные и ин-
тенсивные технологии, т.е. примерно в 2,5 раза
2. Предложен перечень критериев, по которым 
можно проводить отбор предприятий – технологи-
ческих лидеров

Для региональных 
органов управле-
ния сельским хо-
зяйством

2. Остальные предпри-
ятия должны стремиться 
к освоению полноценных 
технологий нормально-
го уровня. Экстенсивные 
технологии должны быть 
постепенно полностью ис-
ключены как снижающие 
почвенное плодородие 

Увеличение посевных площадей под выращивание 
злаковых культур для производства товарного се-
менного зерна сортов отечественной селекции, что 
будет соответствовать интересам как товаропроиз-
водителей (увеличение прибыли), так и интересам 
государства (обеспечение продовольственной без-
опасности)

Для сельхозпро-
изводителей

3. Движущими силами 
при реализации системы 
управления технологиями 
являются экономическое 
стимулирование сельхоз-
производителей и матери-
альное стимулирование 
персонала, построенные на 
принципах заинтересован-
ности и ответственности

1. Меры материального стимулирования персонала 
производственных трудовых коллективов (отноше-
ние заинтересованности):
- применение, по преимуществу, сдельно-преми-
альной системы оплаты труда, в т.ч. за конечные 
результаты;
- надбавка механизаторам, работающим на преци-
зионной технике, единовременная доплата за раци-
онализаторские предложения, доплата за качество 
работ, доплата за соблюдение технологической 
дисциплины 
2. Меры материального стимулирования менедже-
ра технологий (отношение заинтересованности): 
установление зависимости переменной части теку-
щей оплаты труда от дохода предприятия в целом, 
разовые доплаты за каждое эффективное техноло-
гическое нововведение 

Для сельхозпро-
изводителей

4. Необходимо разработать 
конкретные меры матери-
альной ответственности 
коллективов подразделе-
ний крупных предприятий 
и работников за результаты 
управления технологиями

Меры технологической ответственности по уров-
ням (ступеням) управления: 
а) для внутрипроизводственных подразделений, 
управляемых административно или применяющих 
лишь отдельные элементы хозрасчета, целесоо-
бразно устанавливать жесткие меры ответствен-
ности за точное соблюдение технологических 
параметров; б) в отношении структурных под-
разделений, работающих на основе углубленного 
внутрихозяйственного хозрасчета, – более мягкие 
меры, например, за соблюдение принятых техноло-
гий в принципе с возможностью самостоятельного 
введения совершенствующих инноваций без ради-
кальных изменений; в) в то же время для подразде-
лений предпринимательского типа – применять от-
ветственность по ряду контрольных показателей, 
определяющих дальнейшее устойчивое развитие 
предприятия (показатели, характеризующие пло-
дородие почвы, экологическую обстановку, инно-
вационный и технический потенциалы и т.п.). 

Для крупных 
предприятий (от-
дельные элемен-
ты – для средний 
и малых предпри-
ятий)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА – ДЖЕМА ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
Ключевые слова: экономическая эффективность, точки безубыточности, экопродукция, диети-

ческое питание, джем из морской капусты.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так неудовлетворительная экологическая 

ситуация и ухудшение качества питания отрицательно сказывается на состоянии здоровья населе-
ния. В этих условиях возникает необходимость разработки и производства новых продуктов диети-
ческого питания. Между тем, производство и реализация такого вида экопродукции является одним 
из самых перспективных направлений развития мировой экономики. Российский рынок экопродук-
тов имеет огромный потенциал, так как находится на стадии зарождения. В данной статье прове-
дено исследование о возможности производства нового диетического продукта – джема из морской 
капусты, обогащенного хромом. Так как экономические расчеты должны лежать в основе любого 
начинания, нами были учтены все аспекты производства данной продукции. В результате исследо-
вания, были сделаны выводы о возможности и экономической эффективности производства джема 
из морской капусты. Статья может быть полезна для реального сектора экономики, поскольку инве-
стор должен знать, когда проект, наконец, окупится, каков уровень риска для его вложений.
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ECONOMIC EFFICIENCY PRODUCTION 
OF DIETARY PRODUCT – JAM FROM LAMINARIES
Keywords: economic effi ciency, breakeven point, eco-products, diet food, jam from laminaria. 
The relevance of this article is not in doubt, as the unsatisfactory environmental situation and the 

deterioration of the quality of food adversely affects the health of the population. Under these conditions, 
there is a need for the development and production of new dietary products. Meanwhile, the production 
and sale of this type of eco-products is one of the most promising areas of the world economy. The Rus-
sian market of eco-products has a huge potential, as it is at the stage of origin. In this article, a study on the 
possibility of producing a new dietary product – jam from sea cabbage, enriched with chromium. Since 
economic calculations should be the basis of any undertaking, we have taken into account all aspects of 
the production of these products. As a result of the study, conclusions were made about the possibility and 
economic effi ciency of the production of jam from seaweed. The article can be useful for the real sector of 
the economy, because the investor must know when the project will fi nally pay off, what is the level of risk 
for its investments.

Введение
По прогнозам аналитиков объем рын-

ка натуральных продуктов в 2018 году 
вплотную приблизится к отметке 1 трилли-

он долларов. В России рынок натуральных 
продуктов только зарождается, в 2014 г. ем-
кость рынка экологически чистых про-
дуктов составил всего 2-2,5 млрд. руб., 
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стоит отметить, что основную долю за-
нимают импортные продукты.

Российский рынок экопродуктов 
имеет огромный потенциал: по нашему 
мнению на ближайшие 5 лет темпы ро-
ста будут более 15% в год. Так же ожи-
дается, что российские производители 
постепенно будут увеличивать свою 
долю на рынке. К 2020 году ожидается, 
что доля российских производителей 
на рынке диетической продукции уве-
личится до 70%. 

Таким образом, производство и ре-
ализация натуральных продуктов пита-
ния является перспективным видом де-
ятельности. Очевидны актуальность 
и перспективность разработки новых 
продуктов диетического питания для 
первичной и вторичной профилактики 
алиментарно-зависимых заболеваний, 
таких как ожирение, метаболический 
синдром, сахарный диабет 2 типа. Вы-
сокая распространенность данных па-
тологий делает актуальным включение 
в традиционное питание специально 
сконструированных функциональных 
диетических продуктов, обогащенных 
микронутриентами.

Цель исследования – обоснование 
эффективности производства и социаль-
ной значимости внедрения в рацион на-
селения новых продуктов диетического 
питания с точки зрения оздоровления 
людей – для первичной и вторичной 
профилактики алиментарно-зависи-
мых заболеваний, таких как ожирение, 
метаболический синдром, сахарный 
диабет 2 типа.
Материал и методы исследования
Хром – незаменимый нутриент, вли-

яющий на метаболизм углеводов, ли-
пидов, белков [7,8]. Данный микрону-
триент участвует в доставке инсулина 
в ткани, уменьшает инсулинорезистент-
ность, а также участвует в усвоении 
аминокислот [12]. Кроме того, трехва-
лентный хром обладает умеренным ано-
ректическим эффектом. Диетические 
продукты, содержащие трехвалентный 
хром, позволяют легче переносить фи-
зические нагрузки, улучшая восстанов-
ление мышечной ткани; дополнитель-
ные эффекты – повышение выносли-
вости, умеренное снижение массы тела 
за счет жировой ткани. Результаты ис-

следований показали, что хром трехва-
лентный увеличивает усвоение амино-
кислот и потерю жировой массы, улуч-
шает метаболизм глюкозы и липидный 
профиль [13]. 

Усвоение хрома из продуктов пита-
ния не превышает 10% от имеющегося 
[14]. Причиной является промышленная 
переработка пищевых продуктов, во вре-
мя которой при интенсивной тепловой 
обработке сырья теряется до 80% хрома. 
Поскольку концентрация хрома в боль-
шинстве продуктах питания слишком 
низка, чтобы оказывать необходимое 
влияние на регулировании уровня глю-
козы в крови, современные диетологи 
рекомендуют своим пациентам допол-
нять рацион диетическими добавками 
с содержанием хрома [14] . 

Пиколинат хрома является одним 
из нескольких химических соединений 
хрома трехвалентного, используемого 
в пищевых диетических продуктах для 
снижения массы тела и увеличения мы-
шечной массы [9,10]. По заключению 
EFSA (Европейское агентство по безо-
пасности продуктов питания) хром (III) 
в составе пищевых диетических продук-
тов безопасен в эффективном суточном 
диапазоне доз 50-250 мкг, не вызывая 
изменения функции почек или дермато-
логических побочных эффектов. 

Современные исследования пока-
зали, что из бурых водорослей можно 
получать продукцию пищевого и лечеб-
но-профилактического назначения. Для 
этих целей широко используют Laminaria 
japonica, являющуюся источником по-
лисахаридов, пищевых волокон, йода 
и ряда других микроэлементов [1]. 

В процессе исследования нами ис-
пользовались методы анализа в части 
определения особенностей воздействия 
трёхвалентного хрома на процессы, 
протекающие в организме человека, 
а также при определении каналов сбы-
та – анализ покупательной способности 
потенциальных потребителей и эконо-
мической эффективности производства 
продукта; статистические методы – 
обобщение результатов опроса населе-
ния, применяемого для сбора данных 
о готовности потенциальных потреби-
телей включить исследуемый продукт 
в свой рацион; а также расчётно-ана-
литические методы – для определения 
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суммы затрат и точки безубыточности, 
а также периода окупаемости проекта. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте рыбного хозяй-
ства и океанографии (ФГУП «ВНИРО», 
Москва) разработан диетический про-
дукт на основе Laminaria japonica, обо-
гащенный хромом, удовлетворяющий 
до 30% суточной потребности взросло-
го человека в йоде и хроме [1,2]. В со-
став данного продукта входит морская 
капуста (ламинария), ферментолизат 
хромсодержащих дрожжей, курага, вода. 
Пищевая ценность джема: 100 г про-
дукта содержат белка – 1,5 г, углеводов 
(усвояемых) – 26 г, пищевых волокон – 
5 г, йода – 1400 мкг, хрома – 330 мкг. 
Энергетическая ценность 100г продук-
та – 110 ккал. Основным сырьем для 
приготовления джема является сушё-
ная ламинария, отвечающая всем тре-
бованиям по показателям безопасности 
и характеризующаяся стабильным хи-
мическим составом, высоким содержа-
нием йода и альгиновой кислоты. Хром 
добавляется в продукт в виде комплекса 
с гидролизатом молочного белка. По по-
казателям безопасности образцы про-
дукции соответствуют «Гигиеническим 
требованиям безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» СанПиН 
2.3.2.1078-01 [1,2]. 

Проведенные исследования подтвер-
дили высокую клиническую эффектив-
ность использования нового диетиче-
ского продукта, содержащего органи-
ческую форму хрома. По результатам 
исследований включение диетического 
продукта в комплекс лечебно-профи-
лактических мероприятий при метабо-
лическом синдроме и ожирении при-
вело к улучшению клинических и ме-
таболических показателей: снижению 
массы тела, субъективному улучшению 
состояния, положительной динамике 
углеводного и липидного обмена, улуч-
шению качества жизни и адаптацион-
ных резервов организма. Диетический 
продукт обладает хорошими органо-
лептическими свойствами и хорошей 
переносимостью; рекомендован для 
длительного использования (не менее 6 
месяцев) [2,3] .

Основными потребителями данного 
продукта является городское население 
с достатком выше среднего (средний 
класс). Основным каналом реализации 
продукции являются продуктовые су-
пермаркеты, а так же магазины (в том 
числе и онлайн) экопродуктов.

По результатам опроса многие го-
товы включить данный продукт в свой 
рацион, при адекватной стоимости. Для 
этого необходимо оценить экономиче-
скую эффективность производства про-
дукта для массового потребителя. 

Для выпуска и приготовления джема 
необходимо определенное оборудование 
и материалы (табл. 1). Для подготовки сы-
рья необходимы стол разделочный, моеч-
ная ванна. Для переработки – установка 
для производства, емкость для готового 
продукта. Оборудование для стерилиза-
ции: УФ стерилизатор воды, стерилизатор 
банок и крышек, устройство для опола-
скивания банок. Для фасовки и укупорки 
понадобятся установка розлива готовой 
продукции, устройство укупорки, эти-
керовочная машина. Так же необходимы 
промывочный аппарат, озонатор, озоно-
метр, щит управления промывочным ап-
паратом, мясорубка промышленная, весы 
автоматические, автоклав и др.

Оборудование для хранения сырья 
и готовой продукции:

• морозильные камеры, температур-
ный режим от -20С (для хранения сырья);

• холодильные камеры, температур-
ный режим +2-0С (для хранения гото-
вой продукции).

Для доставки готовой продукции не-
обходимо приобрести грузовой мало-
тоннажный автомобиль с изотермиче-
ским фургоном. Наиболее подходит Га-
зель Next; возможны другие варианты: 
например, УАЗ Карго (для малых поста-
вок), Mitsubishi Fuso Canter. 

Для обслуживания производства по-
требуется 9 человек (табл. 2).

Совокупные затраты (покупка обору-
дования, подготовка помещения для ор-
ганизации пищевого производства, закуп 
сырья, покупка транспорта для доставки 
готовой продукции) для открытия про-
изводства натурального джема обога-
щенного хромом производительностью 
4167 шт. в месяц составит 395 094 руб. 
(табл. 3) Для размещения оборудования 
требуется площадь порядка 140 м².
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 Таблица 1
Первоначальные затраты 

Первоначальные затраты

№ 
п/п Статья Сумма, руб.

Срок полезного 
использования, 

лет

Амортизация 
в месяц, 
руб.

1 Промывочный аппарат 128500 5 2142
2 Озонатор 126500 5 2108
3 Озонометр 23000 5 383
4 Щит управления промывочным аппаратом 4500 5 75
5 Мясорубка промышленная 17000 5 283
6 Установка роторного типа ГУРТ 300/160 1200000 5 20000
7 Рабочий стол 10000 5 167
8 Весы автоматические 50000 5 833
9 Автоклав 190000 5 3167

10 Транспрортно-заготовительные работы 122465 5 2041
11 Монтаж оборудования 349900 5 5832
12 Внутрицеховой транспорт 524850 5 8747
13 Первоначальный платеж по авто в лизинг 349500 5 20300
Итого 3431315 Итого в месяц 66079
Налоги и коммунальные платежи и прочие расходы в месяц, руб. 30000
Расходы на рекламу, руб. 30000
Стоимость авто с учетом % и НДС, руб. 1218036

Таблица 2
Необходимый персонал

Персонал
Должность Кол-во человек Оклад на 1 человека, руб. Итог, руб.

Рабочий 5 23000 115000
Технолог 1 30000 30000
Водитель 1 25000 25000
Бухгалтер 1 24000 24000
Директор 1 40000 40000
Итого в месяц, руб. 234000

Нами было найдено помещение 140 м² 
под любой вид деятельности, частично 
в ремонте, место для разгрузки грузовых 
машин, стоянка, первая линия домов, пер-
вый этаж по адресу г. Рязань, Московское 
шоссе стоимостью 35 000руб (рис. 1).

Нами была составлена калькуляция 
расходов на основные (сырье) и вспомо-
гательные материалы для осуществле-
ния производства (табл. 4). 

В любом бизнесе важно рассчитать, 
в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реаль-
ный доход. Для этого определяется так на-
зываемая точка безубыточности (табл. 5).

Точка безубыточности показывает 
эффективность какого-либо коммер-
ческого проекта, поскольку инвестор 
должен знать, когда проект, наконец, 
окупится, каков уровень риска для его 
вложений. Он должен принять реше-
ние, стоит ли инвестировать в проект 
или нет, и расчет точки безубыточности 
в этом случае играет важную роль. 
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Таблица 3
Постоянные и переменные затраты на производство

Постоянные затраты Переменные затраты (на 1 ед. прод.)

№ п/п Статья Сумма, руб. № п/п Статья Сумма, руб.
1 З/п 234000 1 Сырье 6,49
2 Амортизация оборудования 66079 2 Материалы 5,62
3 Аренда помещения 35000 3 Доставка (бензин) 3,00
4 Налоги и коммунальные платежи 30000
5 Расходы на рекламу 30000   

Итого 395079 Итого 15,11
Итого затрат 395094
Наценка 1,50 150%
Цена единицы продукции 142
Планируемая реализация, шт в месяц 4167

       

Рис. 1. Потенциальное помещение для осуществления деятельности. 

Таблица 4
Калькуляция расходов на основные и вспомогательные материалы 

Наименование 
сырья и 

материалов
Потребность 

в сут., т
Потребность 

в год, т
Стоимость 
1 т продук-
ции, руб.

Стоимость, 
руб.

Затраты 
на месяц, 

руб.

На единицу 
готовой про-
дукции, руб.

Сырьё
Ламинария 0,0038 0,19 182,2 34,6 2885 0,69
Курага 0,05 2,5 80 200 16667 4,00

Комплекс хрома с 
ферменто-лизатом 
молочного белка

0,00036 0,018 5000 90 7500 1,80

ИТОГО 324,6 27050 6,49
Вспомогательные материалы

Банки стеклянные 1000 50000 0,004 200 16667 4,00
Крышки 
металлические 1000 50000 0,001 50 4167 1,00

Гофрокороб 20 1000 0,018 18 1500 0,359971
Этикетки 1000 50000 0,00011 5,5 458 0,109991
Дезсредства 100 5000 0,0015 7,5 625 0,149988
ИТОГО 281 23417 5,61955
Итого всего 50468 12,11



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

73ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

Таблица 5
Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности при реализации
4167 банок в месяц

Себестоимость в точке безубыточности
95 рублей

Цена в точке безубыточности
142 рубля

В целом расчет точки безубыточно-
сти предприятия дает возможность:

• определить, следует ли вкладывать 
в проект деньги, учитывая, что он оку-
пится только при следующем объеме 
продаж;

• выявить проблемы на предприя-
тии, связанные с изменением BEP со вре-
менем;

• рассчитать значение изменений 
объема продаж и цены продукта, то есть, 
насколько следует изменить объем про-
изводства, если цена товара изменится 
и наоборот;

• определить, на какое значение мож-
но понизить выручку, чтобы при этом 
не оказаться в убытке (в случае, если фак-
тическая выручка больше расчетной).

Цена единицы продукции составит 
142 руб. Окупаемость инвестиций со-
ставит 2 года.

Выводы или заключение 
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Использование новых возмож-

ностей в профилактике и комплексном 
лечении ожирения и метаболического 
синдрома имеет большое социальное 
значение в силу широкой распростра-
ненности данных патологий и высоким 
риском осложнений, связанных с утра-
той трудоспособности, снижением каче-
ства жизни, ростом смертности. Вклю-

чение диетического продукта – джема 
из ламинарии, обогащенного хромом – 
в комплекс профилактических и лечеб-
ных мероприятий приводит к выражен-
ной положительной динамике состоя-
ния пациентов.

2. Для достижения стойкого клини-
ческого эффекта необходимо длитель-
ное применение препарата, не менее 6 
месяцев. Это возможно при невысокой 
стоимости производства диетического 
продукта. Диетический продукт имеет 
хорошие органолептические свойства 
и переносимость. Условия хранения 
и форма приема является приемлемым 
для большинства населения. Высокий 
профиль безопасности продукта позво-
ляет рекомендовать его к приему широ-
ким слоям населения.

3. Организовать производство и про-
дажу экопродуктов представляется вы-
годным начинанием. Область продук-
тов питания всегда актуальна, посколь-
ку этот вид товара никогда не теряет 
спрос. Современные тенденции в от-
ношении здорового питания способ-
ствуют увеличению заинтересован-
ности потенциальных покупателей 
экопродуктов. Относительная неза-
нятость ниши диетического питания 
в отличие от продуктов питания мас-
сового потребления. В частности, в от-
личие от обычных продуктов питания 
не придется конкурировать с крупными 
производителями, поскольку на таких 
предприятиях экопродукция практиче-
ски не представлена.

4. Между тем относительная деше-
визна джема обогащенного хромом, вы-
зовет спрос у большой части населения. 
При этом, организовав небольшое про-
изводство, предприниматель может рас-
считывать на окупаемость инвестиций 
всего за два года.
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ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ
Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, большие вызовы, малый 

и средний бизнес, регион.
Новые социальные проблемы в современном мире обозначены большими вызовами. Малый 

и средний бизнес в силу своей креативности и динамичности способен принять непосредственное 
участие в направлениях их решения. Он обладает большим накопленным потенциалом. Предпри-
нимателям вовсе не безразлична социальная составляющая его бизнеса. Целью работы является 
рассмотрение роли и значения малого и среднего бизнеса в выполнении задач, обусловленными 
большими вызовами современного общества. В работе на основе использования системного и ста-
тистического методов проанализированы аспекты влияния деятельности малого и среднего бизнеса 
на решение проблем, обусловленных большими вызовами в экономике. Большое значение мало-
го и среднего бизнеса подтверждается выполняемыми им функциями. Навыки успешного ведения 
бизнеса предприниматели приобретают, осваивая рисковые проекты, поддерживающие все новое 
и креативное. В соответствии с установленными критериями отнесения предприятий к сфере мало-
го и среднего бизнеса по состоянию на 1 января 2017 года в Российской Федерации зарегистриро-
вано 5,3 млн. таких предприятий. Среднесписочная численность работников на малых предпри-
ятиях в рассматриваемом периоде составляет не менее 10 млн. человек, а на средних – около 2 млн. 
человек. Оборот предприятий МСП в 2016 году увеличился в 1, 6 раза в сравнении с 2012 годом. 
Инвестиции в основной капитал возросли в 1,5 и 1,9 раза соответственно. Малое предприниматель-
ство это еще и индивидуальные предприниматели. Следовательно, в сфере малого бизнеса трудится 
большое количество занятого населения. Малый и средний бизнес многофункционален. Только ему 
под силу воплощение самых разных творческих идей и решений. Это означает то, что и социальная 
ответственность бизнеса должна повышаться через реализацию социальных проектов.
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National Research Mordovia State University, Saransk, e-mail: Lyamanova@list.ru

THE IMPORTANT DIRECTIONS IN DEVELOPMENT 
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
IN THE CONTEXT OF THE BIG CALLS
Keywords: business, social responsibility, big calls, small and medium business, region.
New social problems in the modern world are designated by big calls. Small and medium business 

owing to the creativity and dynamism is capable to be directly involved in the directions of their decision. 
He has the high saved-up potential. The social component of his business isn’t indifferent for businessmen at 
all. The purpose of work is consideration of a role and value of small and medium business in performance 
of tasks, the caused big calls of modern society. In work on the basis of use of system and statistical 
methods aspects of infl uence of activity of small and medium business on the solution of the problems 
caused by big calls in economy are analysed. The great importance of small and medium business is 
confi rmed by the functions which are carried out by him. Businessmen gain skills of successful business, 
mastering the risk projects supporting everything new and creative. According to the established criteria 
of reference of the enterprises to the sphere of small and medium business as of 01.01.2017 in the Russian 
Federation 5,3 million such enterprises are registered. The average number of workers at small enterprises 
in the considered period is not less than 10 million people, and on averages – about 2 million people. 
Turnover of small and medium business enterprises in 2016 has increased by 1, 6 times in comparison 
with 2012. Investments into fi xed capital have increased in 1,5 and 1,9 times respectively. Small business 
it also individual entrepreneurs. Therefore, in the sphere of small business a large number of the busy 
population works. Small and medium business is multipurpose. Only to him in power embodiment of the 
most different creative ideas and decisions. It means that, as the social responsibility of business has to be 
increased through implementation of social projects.
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Введение
В Стратегии научно-технологическо-

го развития РФ до 2035 года к одному 
из больших вызовов отнесен «демогра-
фический переход, обусловленный уве-
личением продолжительности жизни лю-
дей, изменением их образа жизни, и свя-
занное с этим старение населения…», 
что ведет к ряду новых социальных про-
блем [1]. Следовательно, надо решать эти 
проблемы, используя в первую очередь, 
накопленный потенциал. Таким потен-
циалом является малое и среднее пред-
принимательство (МСП). 

Стремление к освоению новых зна-
ний всегда помогали предпринимателям 
создавать инновационные технологии, 
внедрять их в сферах своего бизнеса. 
Предпринимательство, по мнению Ф. Уо-
кера (1876г) связано с получением при-
были благодаря своим организаторским 
способностям[2].

Предпринимательство связано с на-
личием больших рисков: от не возмож-
ности получить прибыль в результате хо-
зяйственной деятельности, до финансо-
вого банкротства и разочарования в том, 
что много было отдано сил и времени. 

Но все же предприниматель – это 
не только человек, который стремится, 
как можно больше зарабатывать. Пред-
принимательство, по мнению Р. Хизрича 
(1985 г) это затраты на создание чего – 
то нового, принятие всего нового на фи-
нансовом, психологическом и социаль-
ных рынках, и получение в награду де-
нег, и удовлетворение достигнутым [2].

То есть, предприятиям, работающим 
в сфере малого предпринимательства 
во все не безразлична социальная со-
ставляющая его бизнеса. Возможность 
принести пользу людям, особенно если 
это связано с повышением занятости на-
селения в виде приема на работу граж-
дан; поддержкой инвалида, пожилого 
человека и лиц, оказавшихся в непро-
стой ситуации. В современном мире 
каждый человек, не зависимо от состоя-
ния его здоровья на протяжении жизни, 
должен иметь возможность достойно 
и активно существовать в социуме. Это 
означает, что он должен пользоваться 
всеми возможными благами, которыми 
на данный период обладает общество, 
в котором он находится.

Цель исследования – рассмотрение 
роли и значения малого и среднего биз-
неса в выполнении задач, обусловлен-
ными большими вызовами современно-
го общества.
Материал и методы исследования
В работе на основе использования 

системного и статистического методов 
проанализированы аспекты влияния де-
ятельности малого и среднего бизнеса 
на решение проблем, обусловленных 
большими вызовами в экономике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Большое значение малого бизнеса 
наглядным образом подтверждается че-
рез выполняемые им функции: продви-
жение инновационных процессов, соз-
дание новых рабочих мест и повыше-
ние занятости, смягчение социальной 
напряженности, равномерное развитие 
регионов, стимулирование спроса, вы-
полнение социальных функций. Навыки 
успешного ведения бизнеса предприни-
матели приобретают, осваивая рисковые 
проекты, поддерживающие все новое 
и креативное. Остановимся на одном 
из важных направлений МСП – содей-
ствие занятости и сглаживание социаль-
ной напряженности в стране.

В соответствии с установленными 
критериями отнесения предприятий 
к сфере малого и среднего бизнеса по со-
стоянию на 1 января 2017 года, по дан-
ным Росстата, в Российской Федерации 
зарегистрировано 5,3 млн. таких пред-
приятий. В их числе 2770,6 тыс. малых 
предприятий (2597,6 тыс. составляют 
микропредприятия); средние предпри-
ятия – 13,3 тыс. и 2523,6 тыс. человек – 
индивидуальные предприниматели [3,4]. 
Статистика основных показателей дея-
тельности малых и средних предприя-
тий в Российской Федерации приведена 
в таблице 1.

Среднесписочная численность ра-
ботников на малых предприятиях в рас-
сматриваемом периоде составляет не ме-
нее 10 млн. человек, на средних – около 
2 млн. человек. Оборот предприятий 
МСП в 2016 году увеличился в 1,6 раза 
в сравнении с 2012 годом. Инвестиции 
в основной капитал увеличились в 1,5 
и 1,9 раза соответственно.
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Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности МСП за 2012 – 2016 гг.

 Год
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Число предприятий, тыс.ед. малое предприятие
2003,3 2063,1 2103,8 2222,4 2770,6

среднее предприятие
13,8 13,7 13,7 19,3 13,3

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей, тыс. чел. )

малое предприятие
10755,7 10775,2 10789,5 10377,6 10055,9

среднее предприятие
1719,5 1630,7 1585,8 2036,6 1676,6

Оборот предприятий, млрд, руб. малое предприятие
23463,7 24781,6 26392,2 44124,3 38877,0

среднее предприятие
4710,6 4717,5 5027,8 10362,7 7590,4

Инвестиции в основной капитал, 
млрд.руб

малое предприятие
521,5 574,9 664,4 …. 801,6

среднее предприятие
209,1 274,3 284,9 ….. 391,5

В Республике Мордовия в 2017 году 
зарегистрировано 7061 малых предпри-
ятий (в том числе 6056 микропредпри-
ятий); 72 средних предприятия. Сред-
несписочная численность работников 
составила 49,2 тыс. чел. Оборот малых 
предприятий (включая микропредприя-
тия) составил 125,3 млн. рублей; сред-
них – 28,4 млн. руб. [4].

Малое предпринимательство это 
еще и индивидуальные предпринимате-
ли. В 2015 году их численность в РФ со-
ставляла 2792,0 тыс. человек, в 2016 году – 
2523,6 тыс. человек; в 2017 году – 
2561,1 тыс. чел. В Приволжском Феде-
ральном округе и в Республике Мор-
довия в 2016 году – 504, 3 тыс. чел. и 
12,2 тыс. чел; в 2017 году 478,8 тыс. чел. 
и 13,7 тыс. чел. соответственно.

Наибольшая доля численности заня-
тых в предпринимательской деятельно-
сти наблюдается в оптовой и розничной 
торговле; ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования: 
в 2012 году – 58,2%, в 2016 году – 55,0%, 
в 2017 году – 53,8%; на транспорте 
и связи – 9,4%, 8,8% и 9,8%; в операци-
ях с недвижимым имуществом, аренде 

и предоставлении услуг – 7,4%, 9,7% 
и 3,5%, в обрабатывающем производ-
стве – 7,2%, 8,0% и 7,3 соответственно; 
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве – 6,2%, 5,3% и 5,5%. 

Доля численности занятых на инди-
видуальных предприятиях Приволжско-
го Федерального округа в общей чис-
ленности всех занятых в Российской 
Федерации в 2012 г составила – 20,3%, 
в 2017 г – 19,3%. Наибольшую долю 
имела Республика Татарстан (2,2% 
и 2,5% соответственно); наименьшая 
доля – 0,5% у Республики Марий Эл; 
Доля Республики Мордовия составила 
0,8% в 2012 году и 0,5% в 2017 году. 
По Приволжскому Федеральному округу 
из 20, 3% в Республике Башкортостан – 
12,8% в 2012 году, 10,5% в 2017 году; 
в Пермском крае – 12,8% и 12,0% соот-
ветственно. Республика Мордовия имела 
3,8% в 2012 году и 2,7% в 2017 году [3,4].

Таким образом, статистические дан-
ные показали, что в сфере малого бизне-
са трудится большое количество занято-
го населения. 

Активность индивидуального пред-
принимательства связана с возможно-
стью заниматься тем, что обеспечивает 
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ему реализацию своих способностей. 
Более того, удовлетворение от получен-
ных результатов побуждает предпри-
нимателя с большей ответственностью 
подходить к решению социальных про-
блем в обществе.

Социальная ответственность 
бизнеса

Малое предпринимательство, пока-
зывая не плохую статистику в области 
занятости, берет на себя и другие важные 
социальные обязательства. Более того, 
социальным предпринимательством 
признается вовлечение определенных ка-
тегорий граждан: инвалидов, сирот и вы-
пускников детских домов, лиц с детьми 
до 7 лет, граждан старшего возраста; лиц, 
находящихся в непростой ситуации.

Доля работников из этих категорий 
должна быть не менее 50%, а их доля 
в фонде оплаты труда – не менее 25%.

Могут ли предприятия, работающие 
в сферах малого бизнеса ограничивать-
ся только своевременностью уплаты 
налоговых платежей или выплатой до-
стойной заработной платы, либо бизнес 
берет на себя дополнительные социаль-
ные обязательства, занимаясь, напри-
мер, благотворительностью. Однако 
только честное выполнение своих обя-
занностей, это еще не все. Бизнес дол-
жен сформировать определенные черты, 
позволяющие ему занимать устойчи-
вые позиции в формировании бизнес – 
структур[5].

Социализация экономического раз-
вития в мире направлена на развитие 
таких направлений: 

1. трудоустройство граждан и реали-
зация их профессиональных навыков;

2. поддержка и обслуживание соци-
ально незащищённых групп граждан 
и семей с детьми в области физкультуры, 
массового спорта и здравоохранения;

3. создание различных молодежных 
кружков и секций;

4. развитие социального туризма;
5. оказание помощи пострадавшим 

в результате переезда на другое место 
жительства по разным причинам;

6. разработка, производство и реали-
зация медицинской техники;

7. развитие культурно-просветитель-
ской деятельности (театры, музеи, теа-
тральные кружки, творческие мастер-
ские);

8. оказание образовательных услуг 
социально незащищённым гражданам; 

9. помощь в привлечении к социаль-
но-активной деятельности лиц, имею-
щих склонность к потере доверия к себе 
и своим близким; групп граждан, осво-
божденных из мест лишения свободы, 
страдающих алкоголизмом или нарко-
манией [6].

Следовательно, такое поведение 
предпринимателей должно стиму-
лировать государство и гражданское 
общество. Для развития социального 
предпринимательства уже создаются 
центры инноваций социальной сфе-
ры. С начала функционирования таких 
центров получили поддержку 6 тысяч 
социальных предпринимателей. Созда-
ние и развитие таких центров способ-
ствует воплощению новых идей и на-
хождение способов их реализации че-
рез инвестиции [7].

Выводы
Дальнейшее развитие предприни-

мательства является особенно важным 
для современного общества. Оно отчет-
ливо подчеркнуто его ролью и выпол-
няемыми им функциями. В условиях 
больших вызовов, с которыми сталки-
вается мировая экономика, такие пред-
приятия способны принять непосред-
ственное участие в решении глобаль-
ных проблем. Малые и средние пред-
приятия в первую очередь содействуют 
обеспечению занятости населения. Это 
важная социальная составляющая биз-
неса. Однако бизнес многофункциона-
лен и креативен. Только ему под силу 
воплощение самых разных творческих 
идей и решений. Это означает то, что 
социальная ответственность бизнеса 
должна повышаться через реализацию 
и поддержку социальных направлений 
и проектов.
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Основным стратегическим ресурсом любого коммерческого предприятия является персонал. 

От умений, знаний, навыков и целеустремленности сотрудников зависят итоговые результаты ра-
боты предприятия. В этой связи становится особенно актуальным практическое применение клю-
чевых показателей эффективности. Данный термин введен американскими учеными Д. Нортоном 
и Р. Капланом. Ключевые показатели эффективности представляет собой многофункциональный 
инструмент, позволяющий не только достичь планируемых стратегических целей и совершенство-
вать систему оплаты труда, но и организовать систему мероприятий по оценке персонала. Основная 
функция ключевых показателей эффективности (KPI) заключается в том, что для каждого сотрудни-
ка предприятия должны быть разработаны индикаторы достижения поставленных стратегических 
целей. Цели, ориентированные на отдельного сотрудника должны соответствовать единой общей 
цели предприятия и способствовать мотивации к улучшению полученных результатов. Применение 
предприятиями различной направленности ключевых показателей эффективности позволит коорди-
нировать и совершенствовать свою деятельность ориентируясь на стратегические цели.
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The main strategic resource of any commercial enterprise is the personnel. The fi nal results of the 

enterprise depend on the skills, knowledge, skills and commitment of employees. In this regard, the 
practical application of key performance indicators becomes particularly relevant. This term is introduced 
by American scientists D. Norton And R. Kaplan. Key performance indicators is a multifunctional tool that 
allows not only to achieve the planned strategic goals and improve the system of remuneration, but also 
to organize a system of measures for the evaluation of personnel. The main function of key performance 
indicators (KPI) is that for each employee of the enterprise indicators of achievement of the set strategic 
goals should be developed. Goals aimed at an individual employee must meet the common goal of the 
enterprise and contribute to the motivation to improve the results.
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Введение
Совершенствование системы управ-

ления персоналом в современных орга-
низациях необходимо, так как с дина-
микой экономики и постоянными изме-
нениями в законодательстве, персонал 
подвержен воздействиям внешней сре-
ды, а также изменениями в содержании 
труда, вызванные применением новой 
техники, технологии и методов произ-
водственной деятельности. Необходимо 
осознание каждым сотрудником своей 
принадлежности к организации в це-
лом, для этого необходимо усовершен-
ствовать систему мотивации персонала.

Система KPI (Key Performance 
Indication) разработана американскими 
учеными Д. Нортоном и Р. Капланом. 
В переводе на русский язык она означает 
«ключевые показатели эффективности», 
подразумевая под собой ряд показателей, 
позволяющих оценить эффективность 
работы организации в целом и каждого 
работника подразделения и цеха по на-
правлению его деятельности [1]. 

Координация мотивационной про-
граммы и стимулирования труда позво-
лит повышать результативность труда 
каждого сотрудника и эффективности 
всего предприятия, обеспечить посто-
янный профессиональный рост и уве-
личить лояльность персонала к своей 
организации.

Цель исследования – сформули-
ровать предложения по формированию 
мотивационной программы для персо-
нала на основе применения ключевых 
показателей эффективности деятельно-
сти предприятия.
Материал и методы исследования
В работе использованы общенауч-

ные методы исследования: структурно-
логический анализ, метод системного 
анализа, сравнительный, экономико-
статистический, ряд специальных мето-
дов исследования

Результаты исследования 
и их обсуждение

При управлении предприятием ча-
сто можно обнаружить серьезную про-
блему, связанную с отсутствием показа-
телей, отражающих специфику деятель-
ности предприятия и эффективность его 
работы. 

Рассматривая ключевые показатели 
эффективности, их можно разделить 
на три группы:

− ключевые показатели эффективно-
сти, отражающие результаты предпри-
ятия в целом (KRI);

− ключевые показатели эффективно-
сти, характеризующие производствен-
ные процессы;

− ключевые показатели эффективно-
сти, характеризующие производитель-
ность персонала, подразделения, пред-
приятия (KPI).

Основная функция ключевых пока-
зателей эффективности (KPI) заключа-
ется в том, что для каждого сотрудника 
предприятия должны быть разработаны 
индикаторы достижения поставлен-
ных стратегических целей. Цели, ориен-
тированные на отдельного сотрудника 
должны соответствовать единой общей 
цели предприятия и способствовать мо-
тивации к улучшению полученных ре-
зультатов.

Мотивационная программа способ-
ствует обеспечению максимального вы-
полнения стратегических планов в об-
ласти управления персоналом. Органи-
зацию труда персонала и мотивацию 
можно оценить при помощи следующих 
показателей: конкурентоспособный раз-
мер заработной платы, средний размер 
социальных выплат, отклонение сред-
несписочной численности персонала 
от запланированной, отклонение фонда 
заработной платы от бюджета, оценка 
производительности персонала. Данные 
показатели способствуют прогнозиро-
ванию численности сотрудников.

Своевременное восполнение потреб-
ности в персонале необходимого каче-
ства является приоритетным направле-
нием системы управления персоналом. 
Основными показателями, используе-
мыми при определении определению 
потребности в персонале: рейтинг при-
влекательности организации на рынке 
труда, процент внутреннего заполнения 
вакансий, средний расход на привлече-
ние одного сотрудника.

Управление кадровым составом 
предусматривает поддержание каче-
ственного и количественного состава 
персонала. Для этого необходима инфор-
мация о среднем возрасте сотрудников, 
их образовательном уровне, среднем 
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стаже работы, различных коэффици-
ентов, характеризующих перемещение 
кадров. На основании представленной 
информации руководство предприятия 
может вносить в систему управления 
персоналом действия по ее совершен-
ствования. К таковым относятся: опре-
деление мотивационной программы 
текучести кадров, оценка структуры 
персонала по различным показателям, 
мероприятия, направленные на омоло-
жение кадрового состава.

Ключевые показатели эффективно-
сти дают возможность своевременно по-
лучать и использовать актуальную и до-
стоверную информацию об оперативной 
деятельности коммерческого предпри-
ятия, которая позволит оценить уровень 
приближения к поставленным страте-
гическим целям. Они позволяют напря-
мую взаимодействовать с сотрудниками 
организации и контролировать процесс 
управления персоналом. 

KPI представляет собой многофунк-
циональный инструмент, позволяющий 
не только достичь планируемых стра-
тегических целей и совершенствовать 
систему оплаты труда, но и организо-
вать систему мероприятий по оценке 
персонала. Численные значения KPI 
позволяют оценить эффективность ре-
ализуемых бизнес-процессов основной 
деятельности предприятия, процессов 
управления.

Предприятия, работающие в раз-
личных отраслях и сферах деятельно-
сти, вынуждены применять различные 
системы показателей, отражающие 
специфику основной деятельности. 
В компаниях, занимающихся прямы-
ми продажами, в основном применя-
ются показатели KPI эффективности, 
которые демонстрируют соотношение 
холодных звонков, встреч с покупате-
лями к численности продаж [2]. Пред-
приятия очень часто применяют пока-
затели, не соответствующие основной 
деятельности, что приводит к принятию 
ошибочных управленческих решений 
и неверной оценке эффективности де-
ятельности. К таковым ошибочным ре-
шениям можно отнести замену KPI по-
казателей показателями KRI. К показа-
телям KRI относятся:

− уровень удовлетворенности потре-
бителей;

− прибыль до налогообложения;
− прибыльность клиентов;
− уровень удовлетворенности персо-

нала предприятия.
В качестве обшей характеристики 

рассматриваемых показателей являет-
ся то, что они представляют конечную 
оценку результатов различных видов 
деятельности коммерческого предпри-
ятия. Следует учитывать отличительные 
особенности показателей KRI, которые 
характеризуют общую результативность, 
но не дают возможности принять управ-
ленческое решение об их улучшении.

При управлении персоналом необ-
ходимо проводить оценку полученных 
результатов деятельности [3]. Оценка 
результатов представляет собой систе-
му, которая дает возможность изме-
рить результаты сотрудников компании 
и уровень профессиональной компе-
тентности, а также спрогнозировать по-
тенциально возможные результаты. Тра-
диционно в деятельности предприятия 
при осуществлении оценки персонала 
подразумеваем аттестацию персонала. 
При этом следует учитывать, что оцен-
ка является более широким понятием, 
чем аттестация персонала. Оценка име-
ет регулярный и нерегулярный характер 
и зависит он от конкретных целей и по-
требностей предприятия. При органи-
зации оценочных действий происходит 
критериальное сопоставление действия 
сотрудника стандарту работы. Сравни-
тельный анализ можно проводить толь-
ко по направлению изучения того, в ка-
кой мере один работник соответствует 
стандарту работы, чем другой. При-
менение в деятельности современной 
компании системы KPI как уникальной 
совокупности стоимостных и не стои-
мостных индикаторов, позволяющих 
своевременно отслеживать возникаю-
щие трудности и реализовывать успеш-
ные направления. 

Ключевые показатели эффективно-
сти следует рассматривать с позиции 
оперативных и стратегических целей 
и задач. К оперативным могут быть от-
несены показатели, характеризующие 
деятельность предприятия, отдельного 
подразделения или сотрудника в дан-
ный момент времени. Стратегические 
показатели представляют характеристи-
ку работы предприятия, подразделения, 
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сотрудника за определенный промежу-
ток времени. При помощи них планиру-
ются дальнейшие ориентиры развития 
деятельности предприятия.

Применение системы KPI позволяет 
привести в прямую зависимость резуль-
таты труда каждого сотрудника с уров-
нем заработной платы и предоставить 
возможность получения дополнитель-
ных стимулирующих надбавок. Денеж-
ное стимулирование персонала на базе 
ключевых показателей эффективности, 
в отличие от окладной заработной платы, 
нацелено на достижение целей различно-
го уровня предприятия, мотивирование 
выполнения возложенных должностных 
обязанностей сотрудника [4].

Система оплаты труда на основе KPI 
позволяет:

− осуществлять контроль за опера-
тивными и стратегическими показате-
лями деятельности коммерческого пред-
приятия;

− проводить регулярную оценку лич-
ного вклада в достигнутые результаты 
предприятия;

− организовать эффективную систе-
му мотивационных ориентиров для пер-
сонала предприятия;

− управлять фондом оплаты труда 
ориентируясь на текущие результаты.

Система KPI может быть эффектив-
на по ряду причин:

− каждый ключевой показатель дол-
жен быть закреплен за конкретным со-
трудником или подразделением, несу-
щим ответственность за соответствую-
щие результаты;

− вероятность достижения целей 
должна быть достаточно высокой;

− ключевые показатели эффектив-
ности должны быть ориентированы 
на корпоративные стратегические цели, 
ключевые бизнес-процессы;

− ключевые показатели эффектив-
ности должны иметь количественную 
оценку факторов, влияющих на стои-
мость бизнеса и определяющими бу-
дущие результаты общей деятельности 
организации;

− значения ключевых показателей 
эффективности должно рассчитываться 
на основе актуальных данных, пользо-
ватели могут участвовать в процессе, 
чтобы улучшить результаты работы;

− ключевые показатели должны быть 
направлены на достижение нескольких 
высокоприоритетных целей.

Рассмотрим применяемые ключевых 
показателей эффективности на примере 
обувного предприятия. В таблице 1 пред-
ставлены ключевые показатели эффектив-
ности менеджера обувного предприятия.

Проведем расчет коэффициента ре-
зультативности персонала обувного 
предприятия в таблице 2.

Таблица 1
Ключевые показатели эффективности менеджера обувного предприятия

KPI Среднемесячные 
значения Плановое значение

Новые клиенты 143 Увеличить на 20%
Клиенты, совершившие повторную покупку 
услуги 24 Увеличение на 15%

Доля положительных отзывов 34 Увеличение положительных 
отзывов с 25 до 35

Таблица 2
Расчет коэффициента результативности менеджера обувного предприятия

KPI Целевые значение Фактические значения Значение KPI,%
Новые клиенты 120 140 17
Клиенты, совершившие 
повторную покупку услуги 24 28 17

Доля положительных отзывов 25 35 40
Среднее значение KPI 24,6
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Показатели результативности менед-
жера обувного предприятия свидетель-
ствуют о том, что персонал выполнил 
планируемые показатели. Значения KPI 
превысили планируемые. Среднее зна-
чение KPI равно 24,6. 

Переменная часть денежного воз-
награждения работника формируется 
на базе установленных руководством 
предприятия ключевых факторов эффек-
тивности и способствует стимулирова-
нию сотрудников к достижению высоких 
результатов. Главным условием примене-
ния ключевых показателей эффективно-
сти в системе формирования переменной 
части заработной платы является их про-
стота экономической обоснованности.

В таблице 3 представлена значи-
мость каждой задачи KPI для менедже-
ра обувного предприятия.

Таблица 3
Ключевые показатели эффективности 
персонала коммерческого предприятия

Должность Задачи KPI Вес KPI
Менеджер 
по работе с 
клиентами

Контроль сроков 
выполнения заказа 60

Формирование базы 
клиентов (15 новых 
клиентов)

25

Сбор отзывов о работе 
организации 15

Расчет квартального премирования 
при выполнении ключевых показателей 
эффективности определим по формуле 1:

ПК = Б × 0,2 × 
× (К1 × 0,6 + К2 × 0,25 + К3 × 0,15)  (1)

где ПК – премия квартальная, руб.;
Б – окладная часть заработной пла-

ты, руб.;
0,2 – размер премии от окладной ча-

сти заработной платы, руб.;
К1, К2, К3 – коэффициенты выполне-

ния KPI;
0,6, 0,25, 0,15 – удельный вес каждо-

го KPI.
Основную долю в структуре KPI для 

менеджера по работе с клиентами зани-
мает задача «контроль сроков выполне-
ния заказа». Формирование базы клиен-
тов занимает 25%, сбор отзывов о рабо-
те организации занимает наименьшую 
долю – 15%.

Представим вес KPI для модельера 
обувного предприятия в таблице 4.

Таблица 4
Ключевые показатели эффективности 
модельера обувного предприятия

Должность Задачи KPI Вес KPI
Модельер Создание новых моделей 50

Разработка типов 
конструкций 30

Моделирование и кон-
струирование образцов 
их коррекция и ком-
плектация

20

Расчет квартального премирования 
при выполнении ключевых показателей 
эффективности определим по формуле 2:

ПК = Б × 0,2 × 
× (К1 × 0,5 + К2 × 0,3 + К3 × 0,2)    (2)
Основную долю в структуре KPI для 

модельера занимает задача «создание 
новых моделей» – 50%. Моделирование 
и конструирование образцов их коррек-
ция и комплектация занимает 20%, разра-
ботка типов конструкций занимает 30%.

В таблице 5 приведен удельный вес 
ключевых показателей эффективности 
сотрудника коммерческого предприятия 
в должности обувщик.

Таблица 5
Ключевые показатели эффективности 
обувщика обувного предприятия

Должность Задачи KPI Вес KPI
Обувщик Количество заказов 

(более 100 заказов) 55

Устранение дефектов 
в готовой обуви 25

Растяжка новой обуви 
на колодках 20

Расчет квартального премирования 
при выполнении ключевых показателей 
эффективности определим по формуле 3:

ПК = Б × 0,3 × 
× (К1 × 0,55 + К2 × 0,25 + К3 × 0,2)  (3)
Основную долю в структуре KPI для 

обувщика занимает задача «количество 
заказов более 100» – 55%. Устранение 
дефектов и готовой обуви составляет 
25%, растяжка новой обуви на колодках 
занимает 20%.
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Реализация политики управления 
персоналом ориентирована на совер-
шенствование системы управления 
персоналом. Определить направления 
политики управления персоналом по-
могают показатели: индекс удовлетво-
ренности руководства работой, коли-
чество реализованных стратегических 
направлений в области персонала. Ру-
ководство организации должно про-
водить регулярный мониторинг мар-
кетинговой среды с целью выявления 
проблем.

Мотивационная программа способ-
ствует обеспечению максимального 
выполнения стратегических планов 
в области управления персоналом [5]. 
Организацию труда персонала и мо-
тивацию можно оценить при помощи 
следующих показателей: конкуренто-
способный размер заработной платы, 
средний размер социальных выплат, 
отклонение среднесписочной числен-
ности персонала от запланированной, 
отклонение фонда заработной платы 
от бюджета, оценка производительно-
сти персонала. Данные показатели спо-
собствуют прогнозированию числен-
ности сотрудников.

Мотивационное сопровождение, как 
комплексная динамичная мера повыше-
ния эффективности персонала, должно 
быть заимствовано и всеми фирмами 
и адаптировано к их профессиональным 
трудовым условия [6].

Инструменты мотивации персонала 
достаточно разнообразны. Но для каж-
дого предприятия они различны, в за-
висимости от вида деятельности, струк-
туры персонала и т.д. Для этого следует 
опираться и использовать методы, кото-
рые раскрывают системы мотивирова-
ния на предприятии, его деятельности 
и общей системы управления, не забы-
вая при этом о специфики и конститу-
ции самой организации [7].

Инструментами нематериального сти-
мулирования могут служить различные 
способы улучшение условий труда, соци-
альная поддержка, корпоративная культу-
ра, возможность самореализации [8].

Выводы 
Качество выполнения должностных 

обязанностей во многом зависит от удов-
летворённости персонала условиями 
труда. Удовлетворённость трудом – это 
состояние соотношений требований, 
предъявляемых работником к содержа-
нию, характеру и условиям труда, и воз-
можностью реализации этих запросов.

Система управления персоналом 
в организации включает такие элемен-
ты, как определение целей и принципов 
управления персоналом, определение 
объекта и субъекта управления, реализа-
цию общих функций управления, опре-
деление методов и техники управления, 
а также подходов к определению эффек-
тивности управления персоналом.

Библиографический список
1. Кузьмичева Е.Е. Применение ключевых показателей эффективности (KPI) в системе возна-

граждения производственных рабочих // Молодой ученый. – 2018. – № 14. – С. 189-192. – URL: 
https://moluch.ru/archive/200/49273/ (дата обращения: 27.01.2019).

2. Рябова О.А. KPI-ключевые показатели эффективности // Научное сообщество студентов: меж-
дисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. X междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(10). – URL: 
https://sibac.info/archive/meghdis/7(10).pdf (дата обращения: 27.01.2019).

3. Донченко А.А., Бугаева М.В. Целевые ориентиры системы мотивации и стимулирования тру-
да в современных условиях // Форум молодых ученых. – 2018. – № 3-1 (19). – С. 60-63.

4. Зоря Н.В., Бугаева М.В. Особенности кадровой политики организации в современных услови-
ях // Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности: сб. ст. 
междунар. науч.-практ. конф.– Шахты: ИСОиП (ф) ДГТУ, 2016. – С. 90-93.

5. Васенев С.Л., Васильева Т.А., Корнеев Р.А. Исследование эффективности экономическо-
го стимулирования труда в современных российских условиях // Современные фундаментальные 
и прикладные исследования. – 2016. – № 1 (20). – С. 74-79.

6. Федоренко Н.А., Горностаева Ж.В., Особенности мотивационного сопровождения деятель-
ности персонала // Форум молодых ученых. – 2018. – № 3-1 (19). – С. 153-155.

7 Исазаде О.Т., Алехина Е.С., Тепина Ю.В. Формирование мотивационных инструментов в це-
лях повышения эффективности труда персонала // Экономика современного общества: актуальные 
вопросы антикризисного управления: мат. V междунар. науч.-практ. конф. – Саратов: Издательство 
ЦПМ «Академия Бизнеса», 2017. – С. 41-44.

8. Тепина Ю.В., Горностаева Ж.В. Особенности организации труда и мотивации работников 
предприятий легкой промышленности // Kant. – 2017. – № 2 (23). – С. 219-223.



86 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.49
Манджиев А.Е.
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 
Элиста, e-mail: manjievarkady@yandex.ru

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
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мика, региональное развитие, топливно-энергетический комплекс.
В современных условиях перед российской экономикой назрела задача перехода на новый уро-

вень развития, соответствующий общемировым тенденциям. В этой связи модернизация и пере-
ход на новый тип развития топливно-энергетического комплекса вышли на первый план. Наиболее 
перспективным является кластерное развития топливно-энергетической сферы. Анализ топливно-
энергетического комплекса Республики Калмыкия показал, что на сегодняшний день добыча по-
лезных ископаемых не оказывает существенного влияния на экономические показатели и структуру 
экономики всей республики. Это связано не только со снижением объемов добычи, но и в самих 
масштабах производства. Они необоснованно низки как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже 
подтвержденным запасам. Начальные ресурсы республики имеют различные оценки, при этом ми-
нимальная из них в 1,9 млрд.т. нефти и газа. Но на сегодняшний день разведана только малая ее 
часть, всего около 3% от всех ресурсов. В этой связи создание и развитие топливно-энергетического 
кластера в регионе будет способствовать не только повышению эффективности функционирования 
предприятий, включенных в кластер, но и обеспечит бесперебойное снабжение энергоресурсами 
всех отраслей региональной экономики.

Mandzhiev A.E.
FGBOU VO «Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova», 
Elista, e-mail: manjievarkady@yandex.ru

TO THE QUESTION ABOUT THE NEED FOR CREATING 
AND DEVELOPING A FUEL AND ENERGY CLUSTER 
IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Keywords: cluster development, fuel and energy cluster, regional economy, regional development, 

fuel and energy complex.
In modern conditions, the Russian economy is faced with the task of transition to a new level of de-

velopment corresponding to global trends. In this regard, modernization and transition to a new type of 
development of the fuel and energy complex have come to the fore. The most promising is the cluster 
development of the energy sector. An analysis of the fuel and energy complex of the Republic of Kalmykia 
has shown that today the extraction of mineral resources does not have a signifi cant impact on the economic 
indicators and economic structure of the entire republic. This is due not only to a decrease in production, but 
also in the scale of production. They are unreasonably low both to the potential of the resource base and to 
the already proven reserves. The initial resources of the republic have various estimates, with a minimum 
of 1.9 billion tons. oil and gas. But today, only a small part of it has been explored, only about 3% of all 
resources. In this regard, the creation and development of the fuel and energy cluster in the region will 
not only enhance the effi ciency of the enterprises included in the cluster, but also ensure an uninterrupted 
supply of energy to all sectors of the regional economy.

В настоящее время перед Россией 
стоит задача выхода экономики на уро-
вень, соответствующий современному 
развитию и перспективным направлени-
ям. Для этого требуется создание силь-
ной региональной экономики. Развитие 
регионов должно происходить благо-
даря реализации планов модернизации 
и совершенствования. Разработка таких 
планов предполагает обоснование це-

левых ориентиров, которые послужат 
точками роста, способными спрово-
цировать мультипликативный эффект 
регионального развития. С этой целью 
необходимо в каждом регионе разрабо-
тать платформу экономического роста, 
на которую будут опираться отрасле-
вые стратегии модернизации. Реализа-
ция этих стратегий возможна только при 
создании зон опережающего развития. 
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При этом в любом регионе можно вы-
делить свои зоны такого развития. В ос-
новном к ним относятся [2]:

− топливно-энергетическая;
− производственная;
− обрабатывающая;
− туристическая.
Успешное создание таких зон воз-

можно только в условиях координа-
ции деятельности региональной власти 
и федерального центра. Однако во мно-
гих регионах этот процесс не достаточ-
но хорошо проработан. Проведенный 
анализ показал, что существует целый 
ряд подходов к кластерному развитию, 
которые требуют более детального ана-
лиза, разработки и реализации новых 
предложений [14]. К ним относятся:

− понимание необходимого коли-
чества кластеров, их типов, структуры 
и территориальных особенностей;

− формирование единого аппарата 
понятий и определений, позволяющего 
точно формулировать положения кла-
стерной политики;

− набора инструментов, характер-
ных для реализации каждого из типов 
кластеров;

− создание эффективной структуры 
управления, координация деятельности 
ответственных лиц на всех уровнях вла-
сти (от федерального до местного само-
управления);

− разработка механизмом взаимо-
действия власти и бизнеса (не только 
крупного, но и малого и среднего).

Формирование этих подходов позво-
лит эффективно проводить реализацию 
кластерной политики.

Законодательное закрепление по-
нятийного аппарата, включая термины, 
определения и показатели эффектив-
ности кластерной политики не должно 
оставаться конечной целью разработки 
общей идеологии [6]. Как показывает 
практика, разработанные правовые де-
финиции не способствуют образования 
регулятивных норм. 

Первоочередная задача заключается 
в точном определении предмета право-
вого регулирования. На основании это-
го можно приступить к разработке мер 
правового обеспечения региональных 
и государственных программ поддержки 
кластеров. Для реализации этих задач сле-
дует при правительстве региона создать 

межведомственный координационный 
совет. Такой совет должен своевременно 
реагировать на проблемы, возникающие 
при реализации кластерной политики.

Создание координационного совета 
способного решать поставленные зада-
чи с высокой эффективностью возмож-
но только в случае эффективного взаи-
модействия следующих структур:

− федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти;

− органы местного самоуправления;
− общественные организации и объ-

единения;
− союзы и структуры, объединяю-

щие предпринимательское сообщество;
− научные и образовательные учреж-

дения;
− организации, представляющие граж-

данское общество региона.
Ведущую роль в решении вопросов 

реализации кластерной политикой долж-
но отводиться республиканским органам 
исполнительной власти [15]. Они долж-
ны стать генератором кластерных ини-
циатив. Благодаря профессиональному 
подходу возможно формирование стра-
тегического подхода к развитию региона. 
Это позволит разработать бизнес-планы 
по достижению стратегических целей 
и решению тактических задач.

Деятельность остальных участников 
должна быть направлена на развитие ре-
гиона в целом. Формирование кластер-
ных инициатив, разработка и внедрение 
нормативно-правовой базы, предостав-
ление налоговых преференций, созда-
ние условий для привлечения денежных 
средств банков и коммерческих структур 
позволит создать благоприятные условия 
для решения поставленных задач [1].

Генерация широкого круга инициа-
тив возможна только при наличии опре-
деленных предпосылок как со стороны 
экономического окружения, так и со сто-
роны властных структур.

Представители экономического сек-
тора заинтересованы в решении следу-
ющих задач [10]:

− наличие предприятий заинтересо-
ванных в объединении и сотрудниче-
стве в рамках одного кластера;

− высокий уровень развития иннова-
ций на данных предприятиях;

− степень квалификации и уровень 
подготовки менеджеров, позволяющий 



88 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

эффективно решать поставленные зада-
чи в условиях рыночных отношений;

− руководители компаний, управ-
ленцы разных уровней должны хоро-
шо осознавать, что такое кластер, зачем 
он необходим, как правильно следует 
его создавать и какие преимущества мо-
жет дать работа в таком кластере;

− высокий уровень доверия между 
компаниями, входящими в кластер;

− крепкие информационные и коопе-
рационные связи между его участниками. 

Со стороны власти и государства долж-
ны проявляться следующие стремления:

− желание сотрудничать с предпри-
ятиями, входящими в кластер;

− создание региональной норматив-
но-правовой базы для всей системы кла-
стеров;

− формирование и реализация об-
разовательных программ, способствую-
щих повышению квалификации участ-
ников кластера;

− создание и поддержка развития ин-
фраструктуры;

− налоговые и другие льготы для 
участников кластера;

− помощь компаниям в определении 
потенциальных стратегических возмож-
ностей внутри кластера;

− анализ деятельности кластера и оп-
тимизация использования для достиже-
ния наилучшего результата;

− создание привлекательного инве-
стиционного климата.

Изучив данные предпосылки, а так-
же исследовав основные стратегиче-
ские цели и задачи федеральных окру-
гов России, можно выделить основные 
направления, по которым необходимо 
развивать экономику страны и каждого 
отдельного региона:

- создание условий для качественно-
го повышения уровня жизни;

- обеспечение условий для опережаю-
щего развития всех отраслей экономики;

- формирование диверсифицирован-
ной конкурентоспособной среды;

- снятие инфраструктурных и орга-
низационных ограничений;

- совершенствование существующей 
и развитие новой сырьевой базы.

Модернизация энергосистемы долж-
на проходить совместно с изменениями 
в экономике региона. Основным векто-
ром развития должно стать направление 

на увеличение энергетического потен-
циала с учетом будущих перспектив. 
Эффективность топливно-энергетиче-
ского комплекса должна расти опере-
жающими темпами. Этот рост должен 
обеспечиваться не только за счет созда-
ния новых источников энергии, но и ак-
тивного внедрения энергосберегающих 
технологий [8].

Процесс преобразований в топлив-
но-энергетическом комплексе региона 
должен рассматриваться всеми участни-
ками как движение к прогрессу. Каждый 
цикл построения новой энергосистемы 
в границах территории региона должен 
быть основан на инновациях в области 
энергетики. Особое внимание следует 
уделять формированию единой энерго-
системы региона. Она должна обеспе-
чивать в полном объеме потребности 
всех заказчиков (существующих и по-
тенциальных), иметь гибкость в системе 
управления и перераспределении энер-
гетических потоков [3].

При этом модернизация топливно-
энергетического комплекса рассматрива-
ется в тесном сопряжении с процессами 
общей региональной динамики и пред-
полагает комплексное обновление систе-
мы, когда трансформация отдельных ее 
секторов осуществляется во взаимосвязи 
и взаимосопряженности. Эффективное 
инвестирование в развитие топливно-
энергетического комплекса имеет межо-
траслевой и межрегиональный эффекты. 
Основополагающим принципом модер-
низации должно стать формирование то-
пливно-энергетического комплекса, как 
части единой энергосистемы всей стра-
ны, сильной в экономическом, военном, 
научном и иных отношениях страны. 
В этих условиях решающее значение 
приобретает стратегическое планирова-
ние развития региональной топливно-
энергетической инфраструктуры.

Такой комплекс, существующий 
в Южном федеральном округе, обладает 
большим потенциалом для дальнейшего 
развития и совершенствования. Специ-
алистами в области энергетики разрабо-
таны проекты, направленные на модер-
низацию инфраструктуры, повышение 
эффективности, использования возобнов-
ляемых источников энергии. Для реализа-
ции этих проектов потребуется создавать 
условия, которые будут стимулировать 
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участников этих проектов. В этом слу-
чае можно ожидать приток инвестиций 
и хороший мультипликативный эффект.

Особое место в Южном федераль-
ном округе занимает такой регион, как 
Республика Калмыкия. В рамках модер-
низации специалисты республики осу-
ществляют мероприятия, направленные 
на создание нормативно-правовой базы, 
организационно-экономических разра-
боток, институционально-инфраструк-
турных преобразований. Проведение 
всех перечисленных мероприятий по-
зволит создать благоприятные условия 
для преодоления накопившихся кризис-
ных явлений в энергетической отрасли. 
Основные положения этапов модерни-
зации топливно-энергетической инфра-
структуры приведены в разработанной 
«Стратегии социально-экономического 
развития Республики Калмыкия до 2030 
года» [4, 7].

Особое внимание в документе уделя-
ется вопросам обеспечения необходимо-
го объема инвестиций в топливно-энер-
гетический комплекс. В соответствие 
со Стратегией планируется привлечь 
в энергетику региона до 2030 г. сумму 
в 47 миллиардов 510 миллионов руб. 
(по ценам 2018 г.).

По данным региональной статисти-
ки в период с 2012 по 2017 год респу-
блике удалось добиться следующих по-
казателей в топливно-энергетическом 
комплексе:

− увеличить объем добычи нефти 
на 13,5% – с 139,7 до 158,6 тыс. тонн, 
объем добычи природного газа остал-
ся на прежнем уровне (в 2017 году – 
52,8 млн. м3);

− уровень добычи нефти в Республи-
ке Калмыкия в десятки раз меньше чем 
в соседних регионах (Волгоградская 
обл. – более 3 млн. тонн, Ставрополь-
ский край – более 1 млн. тонн, Чечен-
ская Республика – более 2 млн. тонн, 
Дагестан – около 400 тыс. тонн);

− в структуре промышленного про-
изводства добыча полезных ископаемых 
составила 29,7%, что в денежном выра-
жении составляет 1,7 миллиарда рублей;

− введено в действие 274,4 киломе-
тров магистральных и дополнитель-
ных газопроводов;

− длительность введенных нефте-
проводов равна 64,4 километра.

Региональный комитет по статисти-
ке отмечает, что в республике на 1 янва-
ря 2018 года зарегистрировано и ведет 
активную деятельность 14 коммерче-
ских организаций по добыче полезных 
ископаемых.

Наиболее крупными участника-
ми этого сектора экономики являются: 
ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Омега», 
ООО «Комсомольскнефть», ЗАО НК 
«Калмпетрол», ПАО «РИТЭК», ПАО 
«Русснефть», ЗАО «Ильменскнефть».

Самым крупным газодобывающим 
предприятием в республике является 
ООО «Газпром газораспределение Эли-
ста», на долю которого приходится до 90% 
всего объема добываемого газа. Оно име-
ет две лицензии, позволяющие осущест-
влять добычу углеводородов на место-
рождениях – Совхозное и Ики-Буруль-
ское. В Радыковском месторождении ра-
боты по добыче проводит ООО »Газпром 
Добыча Краснодар». Добычу других по-
лезных осуществляют: ООО «Строитель» 
(песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» 
(известняк-ракушечник).

Основная масса добывающих компа-
ний в Республики Калмыкия являются 
мелкими. Как и другие компании данно-
го вида они не обладают достаточными 
ресурсами для проведения самостоя-
тельного поиска новых месторождений 
и бурения новых скважин. Это не позво-
ляет производить наращивание общего 
объема добычи. Увеличение показате-
лей эффективности добычи на разра-
ботанных скважинам возможно только 
с применением современных инноваци-
онных технологий. Их внедрение тоже 
требует дополнительных инвестиций.

Накопившиеся нерешенные пробле-
мы привели к снижению доли добычи 
полезных ископаемых в ВРП региона 
к 2016 году с 3,0% до 1,1%. По имею-
щимся данным в добывающей отрасли 
занято 0,5% от общей численности тру-
довых ресурсов, занятых в экономике.

Эти показатели позволяют сделать 
однозначный вывод, что на сегодняш-
ний день добыча полезных ископаемых 
не оказывает существенного влияния 
на экономические показатели и струк-
туру экономики всей республики. Это 
связано не только со снижением объ-
емов добычи, но и в самих масштабах 
производства. Они необоснованно низ-
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ки как к потенциалу ресурсной базы, 
так и к уже подтвержденным запасам. 
Начальные ресурсы республики имеют 
различные оценки, при этом минималь-
ная из них в 1,9 млрд.т. нефти и газа. 
Но на сегодняшний день разведана 
только малая ее часть, всего около 3% 
от всех ресурсов.

К числу неблагоприятных факторов 
развития топливно-энергетической от-
расли следует отнести сложившееся 
отставание объемов прироста разведан-
ных запасов углеводородов, дефицит 
инвестиционных ресурсов, нестабиль-
ное финансовое положение ряда пред-
приятий, отсталую технологическую 
базу, высокую степень физического 
и морального износа основных произ-
водственных фондов, низкий уровень 
загрузки производственных мощностей, 
рост цен на продукцию естественных 
монополий.

Учитывая выгодное географическое 
положение и весьма высокие геологи-
ческие перспективы, а также близость 
трубопроводной инфраструктуры Ре-
спублика Калмыкия является весьма 
перспективным регионом.

Развитие добычи полезных ископа-
емых связано с освоением месторож-
дений углеводородов на территории 
Республики Калмыкия, проведением 
ремонтных работ на имеющимся фон-
де скважин, созданием инфраструктуры 
добычи, первичной обработки и транс-
портировки нефти и газа, добываемых 
в акватории Северного Каспия.

Объемы производства электроэнергии 
в республике незначительные (2016 г. – 
0,2 млн. киловатт-часов). Весь основ-
ной объем электроэнергии поступает 
из-за пределов республики (в 2016 г. – 
848,5 млн. киловатт-часов).

В структуре промышленного произ-
водства в 2017 году производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды 
имеет наибольший удельный вес (53,6%). 

В республике крупными организаци-
ями в области энергетики являются: АО 
«Калмэнергосбыт» (осуществляет сбыт 
электроэнергии, имеет статус гарантиру-
ющего поставщика по республике), Фили-
ал ПАО «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга» – «Калмэ-
нерго» (занимается эксплуатацией сетей 
напряжением 110,35,10,0,4 кВ), Филиал 

ПАО «ФСК» «Ростовское Предприятие 
МЭС» (РП МЭС) и Филиал ПАО «ФСК» 
«Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП 
МЭС) (занимаются эксплуатацией сетей 
напряжением 220 кВ и выше).

В настоящее время Республика Кал-
мыкия является энергодефицитным 
регионом. Покрытие потребления осу-
ществляется за счет внешних перетоков, 
в основном из энергосистем Ростовской 
области, Астраханской области и ча-
стично Ставропольского края, и выра-
ботки электроэнергии Элистинской ГТ 
ТЭЦ и Приютненской ВЭС.

Электропотребление энергосистемы 
Республики Калмыкия в 2015 году со-
ставило 531,2 млн. кВт.ч, что на 6,3% 
больше по сравнению с 2014 годом. 
Высокие темпы роста потребления 
в энергосистеме Республики Калмыкия 
в 2015 г. связаны с вводом в эксплуа-
тацию нефтеперекачивающей станции 
НПС-3 ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р».

Основными системными проблема-
ми, сдерживающими развитие электро-
энергетики, являются высокий износ 
основных фондов, а также отсутствие 
конкурентного рынка тепла.

Развитие энергетического комплекса 
республики связано с формированием 
рациональной структуры генерирую-
щих мощностей в республике, строи-
тельством ветряных и солнечных элек-
тростанций [5].

В соответствии с основными на-
правлениями Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Калмыкия ее реализация будет осно-
вана на ряде механизмов, в том чис-
ле механизмах кластерного развития 
и экономической (инвестиционной) 
политики, использования специфиче-
ских механизмов и инструментов в об-
ласти энергосбережения и энергоэф-
фективности, реализации механизмов 
в области региональной энергетиче-
ской и экологической безопасности.

В Республике Калмыкия ведутся ра-
боты по внедрению современных воз-
обновляемых источников энергии. Хо-
рошие перспективы имеют солнечные 
и ветряные источники энергии. С их 
помощью можно эффективно решать 
задачи, направленные на повышение 
энергетического потенциала. Проведен-
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ные технико-экономические оценки по-
казали перспективность этого направле-
ния. Этому способствуют метеорологи-
ческие условия, которые присущи Ре-
спублике Калмыкия. Поэтому считаем 
целесообразным поддержку и развитие 
следующих направлений [9]:

− Расширение имеющихся и стро-
ительство новых ветропарков мощно-
стью не менее 450 МВт. Особенно пер-
спективным считается Целинный район 
Республики Калмыкия.

− Дальнейшее развитие проекта по стро-
ительству солнечных электростанций, ав-
тономных гибридных энергоустановок 

с использованием солнечной энергии об-
щей мощностью до 150 МВт. Наиболее 
перспективными могут считаться Мало-
дербетовский, Яшкульский районы и ре-
спубликанская столица г. Элиста.

Таким образом, создание и развитие 
топливно-энергетического кластера бу-
дет способствовать не только повыше-
нию эффективности функционирования 
предприятий, включенных в кластер, 
но и обеспечит бесперебойное снабже-
ние энергоресурсами всех отраслей ре-
гиональной экономики, тем самым спо-
собствуя снижению стоимости конечно-
го продукта всех производителей.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
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грессионный анализ, производственные силы региона, экономическая модель кластера, человече-
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Обеспечить устойчивое и стабильное функционирование агропромышленного комплекса воз-
можно лишь с применением инновационного механизма развития данной отрасли, таким механиз-
мом может является кластерный подход. Процесс формирование агропромышленных кластеров 
в различных регионах проходит по-разному. Целью написание данной статьи является разработка 
механизма идентификация особенностей формирования агропромышленных кластеров для регио-
нов различного типа. Первоначальным этапом данного механизма будет отбор и группировка основ-
ных элементов производительных сил. На втором этапе будет проведен корреляционно-регресси-
онный анализ основных элементов производительных сил и общей стоимости произведенной про-
дукции, который должен дать ответ на вопрос о влияние каждого элемента производительных сил 
на общую стоимость произведенной продукции. Данная модель будет построена для Российской 
Федерации и отдельно по регионам, что позволит идентифицировать особенности формирования 
агропромышленного кластера для каждого региона. Под особенностями формирования следует по-
нимается первоначальные шаги в развитие кластера, через развитие элемента, который оказывает 
наибольшее влияние на размер готовой продукции. В дальнейшем данный принцип формирования 
кластеров позволит вновь созданным кластерам получать «быстрый старт» с минимальными затра-
тами на организацию его деятельности.

Mekush G.E., Korotkikh S.S. 
Kemerovo state university, Kemerovo, e-mail: kss_1990@mail.ru

IDENTIFICATION OF FEATURES OF FORMATION 
OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS 
IN THE REGIONS OF VARIOUS TYPES
Keywords: regional economy, agro-industrial cluster, correlation and regression analysis, production 

forces of the region, economic model of the cluster, human capital.
To ensure sustainable and stable functioning of the agro-industrial complex is possible only with the use 

of an innovative mechanism for the development of this industry, such a mechanism can be a cluster approach. 
The process of formation of agro-industrial clusters in different regions is different. The purpose of this article 
is to develop a mechanism to identify the features of the formation of agro-industrial clusters for regions of 
different types. The initial stage of this mechanism will be the selection and grouping of the main elements of 
the productive forces. In the second stage, a correlation and regression analysis of the main elements of the 
productive forces and the total cost of production will be carried out, which should answer the question of 
the impact of each element of the productive forces on the total cost of production. This model will be built 
for the Russian Federation and separately by region, which will identify the features of the formation of agro-
industrial cluster for each region. Under the features of the formation should be understood the initial steps in 
the development of the cluster, through the development of the element that has the greatest impact on the size 
of the fi nished product. In the future, this principle of cluster formation will allow the newly created clusters 
to get a “quick start” with minimal costs for the organization of its activities.

В настоящие время на территории 
Российской Федерации для развития 
сельскохозяйственной отрасли активно 
применяется новая форма интеграции, 
называемая экономическим класте-
ром. Процесс формирования кластеров 
в сельском хозяйстве непосредственно 

связанно с наличием на территории ре-
гиона основных элементов производи-
тельных сил, в состав которых входят: 
земельные угодья, работники занятые 
сельскохозяйственным трудом и ос-
новные фонды сельскохозяйственного 
назначения. Опираясь и соотнося тру-
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ды М. Портера и К. Маркса, последний 
из которых сделал акцент на трёхчлен-
ное строение производительных сил, не-
которые ученые проводят оценку вариан-
тов размещения, для повышения конку-
рентоспособности и эффективности сель-
скохозяйственного производства с учетом 
сложившийся структуры производствен-
ных сил на территории определенного 
региона, что в последнее время связанно 
с кластеризацией различных отраслей на-
родного хозяйства. Таким образом, для 
представления общей картины сельско-
хозяйственного производства России рас-
смотрим следующие показатели:

1) Доля сельскохозяйственного про-
изводства в общем объеме ВРП;

2) Продукция с/х в фактических ценах;
3) Площадь с/х угодий /пашни;

4) Численность работников на с/х пред-
приятиях;

5) Стоимость основных фондов с/х 
предприятий.

Показатель отражающий долю с/х 
производства в общем объёме ВРП ре-
гиона позволяет проранжировать регио-
ны по отраслевому признаку, для выяв-
ления лидеров по производству с/х про-
дукции автором были сгруппированы 
данные по производству с/х продукции 
за 2013-2016 гг. (таблица 1).

Для наглядности и полноты группи-
ровки по удельному весу с/х в структу-
ре ВРП нанесем статистические данные 
на карту предварительно отнеся их к де-
вяти различный группам в зависимости 
доли сельскохозяйственного производ-
ства в ВРП региона (рисунок 1).

Таблица 1
Доля сельскохозяйственного производства в общем объеме ВРП

№ п/п Регион 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1 Карачаево-Черкесская Республика 33,93 21,62 45,18 43,97
2 Республика Калмыкия 45,87 37,74 40,56 43,95
3 Тамбовская область 30,59 14,08 40,57 37,91
4 Курская область 29,21 13,41 36,25 36,33
5 Орловская область 26,06 9,49 31,03 33,16
6 Кабардино-Балкарская Республика 29,47 13,76 32,35 32,93
7 Алтайский край 27,58 13,47 28,97 32,33
8 Ставропольский край 25,53 8,72 30,35 31,76
9 Белгородская область 27,31 21,76 31,83 31,26

10 Республика Мордовия 27,09 15,79 29,69 29,60
11 Брянская область 19,78 13,64 27,19 28,65
12 Республика Алтай 26,44 19,40 25,59 27,26
13 Республика Марий Эл 24,00 16,53 27,98 27,14
14 Пензенская область 17,60 9,06 22,17 25,24
15 Воронежская область 23,52 8,13 24,95 24,28
16 Саратовская область 18,96 6,57 21,10 23,84
17 Республика Адыгея 20,91 9,15 24,35 23,39
18 Липецкая область 20,48 7,96 22,55 23,23
19 Курганская область 21,82 9,35 21,69 22,50
20 Ростовская область 17,58 6,24 20,55 22,11

…… ………………………………………… ………. ………. ………. ……..
59 Кемеровская область 6,64 3,39 6,66 6,69
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Рис. 1. Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП в 2016 году

Согласно таблице 1 и рисунку 1 можно 
сказать, что в первую 20-ку входят издав-
на сельскохозяйственные регионы Рос-
сии, производство на территории кото-
рых является одной из главных отраслей 
региона, данное размещение прежде все-
го связанно с наиболее благоприятными 
агроклиматическими условиями по срав-
нению с другими регионами. В частно-
сти к одному из элементов данных ус-
ловий можно отнести сумму активных 
температур, которая например на тер-
ритории Ростовской области колеблется 
от 3200 до 3600°C., что в значительной 
степени упрощает ведения сельского 
хозяйства. Рассмотрев данный показа-
тельна территории Кемеровской области 
то он колеблется от 1600 до 1800°С, срав-
нив данные показатели на первый взгляд 
можно отметить нецелесообразность 
развития сельского хозяйства, на терри-
тории Кемеровской области, но при ана-
лизе исторических справок и документов 
об урожайности сельскохозяйственных 
культур отдельных хозяйств, то они гово-
рят об достаточно высоких показателях, 
отсюда возникает вопрос о масштабиро-
вание опыта данных хозяйств и послед-
них достижении НИОКР на территории 
регионов близких по агроклиматическим 
условиям к регионам представленным 
в первой 20-ке таблицы 1. Механизмом 
для такого масштабирования и разви-

тия сельского хозяйства может быть 
экономический кластер, который позво-
лит создать тесную взаимосвязь меж-
ду структурными элементами АПК реги-
она и достичь высоких результатов в его 
развитии. Формирование агропромыш-
ленных кластеров в регионах различного 
типа проходит по-разному, так особенно-
сти формирования агропромышленного 
кластера на территории индустриально-
го региона могут отличатся от особен-
ностей формирования данного кластера 
в издавна сельскохозяйственных реги-
онах, для проверки данного суждения 
в необходимо провести идентификацию 
данных особенностей.

Для идентификации особенностей 
формирования агропромышленных 
кластеров в регионах различного типа 
требуется проведение статистического 
и корреляционно-регрессионного ана-
лиза основных элементов производ-
ственных сил региона, который должен 
дать ответ на вопрос об особенностях 
формирования агропромышленных кла-
стеров в различных регионах.

Первоначально необходимо сгруп-
пировать данные показателя стоимо-
сти произведенной продукции сельско-
го хозяйства, важность данного показа-
теля заключается в том, что он является 
интеграцией элементов производствен-
ных сил (таблица 2).
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Таблица 2
Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства (млн. руб.)

№ п/п Регион 2013 2017 Изменение, %.

1 2 3 4 5
1 Краснодарский край 254 709,70 412 367,40 61,90%
2 Ростовская область 161 300,70 290 582,90 80,15%
3 Белгородская область 155 401,70 230 291,70 48,19%
4 Республика Татарстан 160 157,00 256 117,90 59,92%
5 Воронежская область 143 854,40 199 863,00 38,93%
6 Ставропольский край 122 774,60 203 876,40 66,06%
7 Республика Башкортостан 126 449,60 171 827,50 35,89%
8 Алтайский край 114 743,40 150 556,20 31,21%
9 Саратовская область 99 773,20 173 761,40 74,16%
10 Волгоградская область 89 922,30 144 672,60 60,89%
11 Челябинская область 79 998,50 126 108,20 57,64%
12 Курская область 79 305,90 133 282,80 68,06%
13 Оренбургская область 82 122,60 130 105,80 58,43%
14 Тамбовская область 72 290,60 122 151,40 68,97%
15 Республика Дагестан 76 813,90 123 119,10 60,28%
16 Ленинградская область 70 619,30 103 483,10 46,54%
17 Московская область 78 275,20 101 471,60 29,63%
18 Липецкая область 64 646,40 108 867,60 68,40%
19 Омская область 76 262,70 98 599,60 29,29%
20 Красноярский край 70 170,70 93 113,90 32,70%
…. ………………………………….. ………….. ……………… ………………
33 Кемеровская область 44 359,80 58 541,50 31,97%

Исходя из таблицы 2 видно, что ли-
дерами по объему производства явля-
ются Краснодарский край, Ростовская 
и Белгородская область данные регионы 
являются аграрными регионами России, 
что подтверждает таблица 1, согласно 
которой продукция сельскохозяйствен-
ного производства составляет более 
20% ВРП в то время как в других регио-
нах данное значение колеблется до 5%.

Переходя к следующему показателю, 
площадь с/х угодий различных регионах 
России, что в состав сельскохозяйствен-
ный угодий входят такие элементы как 
пашня, сенокосы, пастбища, многолет-
ние насаждения и залежь, от площади 
и набора этих элементов можно говорить 
о качестве данного показателя, но в на-
шем случае при проведении корреляци-
онно-регрессионного анализа будет учи-
тываться суммарное значение этих эле-

ментов (таблица 3). Таблица 3 наглядно 
отражает размер сельскохозяйственных 
угодий в различных регионах России, 
лидерами данного также являются ра-
нее указанные регионы, Кемеровская 
область как видно из таблицы занимает 
на 31 позицию, площадь ее сельскохозяй-
ственных угодий составляет всего 15% 
от ее территории в то время как в сель-
скохозяйственных регионах данный по-
казатель составляет более 60%.

Следующим показателем, входящим 
в состав производственных сил региона, 
является трудовые ресурсы. Под трудо-
выми ресурсами следует понимать часть 
населения страны или региона, которая 
по физическому развитию, приобретен-
ному образованию, профессионально-
квалификационному уровню способна 
заниматься общественно-полезной дея-
тельностью. 
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Таблица 3
Площадь с/х угодий различных регионах России по состоянию на 2016 г. (тыс. га.)

№ 
п/п Регион с/х 

угодья

в том числе

пашня сенокосы пастбища многолетние 
насаждения залежь

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ростовская область 7637,9 5802,9 199,1 1567,7 27,3 41,1
2 Алтайский край 7508,9 6129,3 477,5 748,2 11,7 142,3
3 Оренбургская область 7322,1 5120,4 688,8 1126,0 4,8 382,0
4 Волгоградская область 7308,4 4745,3 246,0 1666,7 19,7 630,8
5 Саратовская область 6926,3 5318,7 228,5 807,2 11,1 560,8
6 Республика Калмыкия 5659,4 533,1 145,1 4887,8 2,2 91,3
7 Республика Башкортостан 5171,3 3379,3 606,4 1060,2 11,5 113,8
8 Ставропольский край 5016,3 3768,7 99,4 1086,1 19,8 42,3
9 Новосибирская область 4884,7 2878,4 862,1 784,4 9,3 350,5
10 Краснодарский край 4198,2 3787,7 54,1 204,8 78,6 73,1
11 Омская область 4108,6 3471,5 278,9 143,6 4,5 210,1
12 Республика Татарстан 3994,6 3376,6 136,3 449,4 9,2 23,1
13 Воронежская область 3545,0 2944,3 108,2 419,1 23,1 50,2
14 Самарская область 3394,9 2636,9 65,0 356,0 9,8 327,3
15 Забайкальский край 3121,9 286,2 1099,5 1040,3 0,6 695,3
16 Республика Дагестан 2917,6 476,0 186,6 2129,7 63,4 62,0
17 Астраханская область 2807,7 87,6 423,1 2086,1 4,4 206,5
18 Красноярский край 2613,8 1999,3 172,9 214,1 4,7 222,8
19 Челябинская область 2553,3 2167,0 129,4 94,9 10,1 151,9
20 Тамбовская область 2279,0 2011,1 74,4 126,8 13,5 53,2
…. ………………….. ……… ……… ……… ………. …… ……
31 Кемеровская область 1400,3 1136,4 102,1 62,6 7,7 91,5

Данный показатель которые в значи-
тельной степени подвержены сезонным 
колебаниям из-за миграции населения, 
люди с профильным образованием, за-
частую работая вахтовым методом уез-
жают в другие регионы т.к. в регионе 
где они проживают сельскохозяйствен-
ное производство находится на низком 
уровне развития. Среднегодовую чис-
ленность сельскохозяйственных пред-
приятий в разрезе субъектов РФ за 2016 
год отражает таблица 4. 

Согласно представленным данным 
в таблице 4 можно отметить тот факт, 
что агропромышленные регионы также 
как по другим показателям находятся 
в первой 10-ке, но Кемеровская область 
как видно из таблицы занимает на 38 
позицию данного списка, численность 
занятого в сельском хозяйстве составля-
ет около 1% от всего населения занято-

го в экономике региона, в то время как 
в сельскохозяйственных регионах дан-
ный показатель составляет более 10%.

Последним показателем, входящим 
в состав производственных сил, являют-
ся основные производственные фонды, 
под данным показателем следует пони-
мать средства производства, использу-
емые в производстве в течении многих 
циклов и сохраняя при этом свою на-
чальную форму, постепенно изнашива-
ясь, переносят свою стоимость по ча-
стям на вновь создаваемую продукцию. 
К основным фондам относятся производ-
ственные здания, сооружения, машины, 
оборудование, приборы, инструменты, 
то есть весь физический производствен-
ный капитал предприятия. Стоимость 
основных фондов сельскохозяйствен-
ных организаций в разрезе субъектов РФ 
за 2016 год отражает таблица 5. 
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Таблица 4
Среднегодовая численность работников на с/х предприятиях в 2016 году (чел.)

№ 
п/п Регион ВСЕГО

В том числе

С/х 
организации 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели

1 2 3 4 5
1 Краснодарский край 125338 103630 21708
2 Ростовская область 63418 49084 14334
3 Республика Татарстан 63197 56031 7166
4 Ставропольский край 62087 49734 12353
5 Белгородская область 57417 53962 3455
6 Алтайский край 53008 43739 9269
7 Республика Башкортостан 51113 42762 8351
8 Воронежская область 45192 38998 6194
9 Новосибирская область 38629 35677 2952
10 Челябинская область 37405 33883 3522
11 Волгоградская область 37336 26841 10495
12 Омская область 36279 30051 6228
13 Республика Дагестан 34752 15054 19698
14 Саратовская область 34517 22500 12017
15 Оренбургская область 33724 26103 7621
16 Удмуртская Республика 33284 31268 2016
17 Московская область 32827 30059 2768
18 Красноярский край 32071 28327 3744
19 Свердловская область 31808 28637 3171
20 Курская область 29026 26010 3016
… ……………………...... ………… …………… …………………...
38 Кемеровская область 15471 12868 2603

Основываясь на данных представ-
ленных в таблице 5 можно говорить 
о той же динамике (лидерами являются 
сельскохозяйственные регионы), кото-
рая была представлена в предыдущих 
таблицах исключение составляет Кеме-
ровская область, которая по предыду-
щим показателям находилась 30-й пози-
ции, а по основным фондам находится 
на 11-й. Данное явление может демон-
стрировать низкий уровень фондоот-
дачи, в данном случае можно говорить 
об низкой эффективности используемых 
основных фондов в сельскохозяйствен-
ном производстве. Отсюда следует, что 
для развитие сельскохозяйственного 
производства на территории индустри-
альных регионов требуется максималь-

ное задействование всех региональных 
ресурсов в процессе производства сель-
скохозяйственной продукции. Таким 
образом, для идентификации особенно-
стей формирование агропромышленных 
кластеров требуется провести анализ 
влияния каждого из показателей произ-
водительных сил на объем готовой про-
дукции.

В данной работе для анализа струк-
туры производительных сил использо-
вана методика, методические принци-
пы которой впервые были реализованы 
К. Марксом в его классическом анализе 
экономики капиталистического способа 
производства [3], впоследствии приме-
няемая Б.М. Ишмуратовым [1] для из-
учения производственных сил региона. 
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Таблица 5
Стоимость основных фондов 

сельскохозяйственных организаций 
в разрезе субъектов Российской Федерации 

за 2016 год (млн. руб.)

№ 
п/п Регион

Основные 
фонды 

с/х органи-
заций 

млн. руб.
1 2 3
1 Краснодарский край 308454
2 Белгородская область 200363
3 Республика Татарстан 196464
4 Ростовская область 171304
5 Ставропольский край 151696
6 Республика Башкортостан 146012
7 Воронежская область 145968
8 Челябинская область 131767
9 Московская область 129293
10 Брянская область 120941
11 Кемеровская область 110157
12 Курская область 107915
13 Алтайский край 107624
14 Тамбовская область 102252
15 Республика Дагестан 98957
16 Ленинградская область 96078
17 Свердловская область 95699
18 Липецкая область 92479
19 Саратовская область 92283
20 Волгоградская область 91988

Основной смысл данной методики 
заключается в приведении показателей 
земельных, трудовых ресурсов и средств 
производства, измеряемых разными 
единицами учета, привести к единой 
мере – условной единице массы (у.е.м). 
В данном случае можно судить о доле 
отдельных элементов в структуре про-
изводительных сил регионов и отдель-
ных районов.

Для анализа использовались дан-
ные Федеральной службы статистики 
по регионам Российской Федерации 
за 2016 год. По состоянию на 2016 год 
регионы имели 142 614 тыс. га, основ-
ных фондов сельскохозяйственного на-
значения – 4 710 381 млн. руб., числен-
ность занятых сельскохозяйственным 
трудом – 1 617 911 человек и объем про-
изводства продукции сельского хозяй-

ства – 5 505 869,1 млн. руб. Для удоб-
ства расчета приравняв каждый из этих 
показателей к 10 000, получим масштаб, 
при котором к I условной единице мас-
сы приравнены 14,6 тыс. га. сельхо-
зугодий, 390,4 млн. рублей основных 
фондов и 161,8 человека, объем произ-
водства продукции сельского хозяйства 
550,6 млн. руб. (таблица 6).

Интегральная оценка структуры 
производственных сил Российской Фе-
дерации произведена с применением 
регрессионного анализа по данным ре-
гионов за 2016 г. Корреляционный-ре-
грессионный анализ применяется в раз-
личные рода экономических исследова-
ниях (производственные функции, ана-
лиз эластичности спроса от цены и др.) 
(Лопатников, 1987, с.348), особенно при 
анализе хозяйственной деятельности 
для определения влияния отдельных 
факторов на результаты Ишмуратов, 
1971, 1979), в агрометеорологии (Улано-
ва и др., 1968, с.62) и во многих других 
областях экономической науки и хозяй-
ственной практики.

В сельском хозяйстве, как говори-
лась ранее, объем производимой товар-
ной продукции зависит от трех основ-
ных факторов: обеспеченности сельхо-
зугодиями, численности занятых сель-
скохозяйственным трудом и наличия 
основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения. По-
этому для обобщенной оценки исполь-
зования производительных сил сельско-
го хозяйства Кемеровской области было 
найдено уравнение зависимости вели-
чин товарной продукции, площади сель-
хозугодий, числа занятых в сельском хо-
зяйстве и наличия основных фондов.

При корреляции четырех перемен-
ных величин необходимо найти шесть 
частных коэффициентов, которые по-
казывают парную зависимость этих 
факторов. Приняты следующие обозна-
чения: U – объем товарное продукции; 
X – площадь сельхозугодий; Y – число 
занятых в сельском хозяйстве; Z – объем 
основных фондов сельскохозяйственно-
го назначения. После проведенной рас-
четов с применением методики [10], по-
лучаем парные коэффициенты:

Rux = 0.69   XY = 0.66
Ruy = 0.96   XZ = 0.55
Ruz = 0.95   YZ = 0.92
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Таблица 6
Структура производственных сил сельского хозяйства Российской Федерации 

в разрезе регионов 2016 г.

№ 
п/п Регион

Производитель-
ных сил всего 

у.е.м. продукции 
с/х (а.е.м.)

с/х 
угодья 
(а.е.м.)

Численность 
работников с/х 
организаций. 

(а.е.м.)

Основные 
фонды с/х 
организаций 

(а.е.м.)

1 2 3 4 5 6
1 Краснодарский край 1723,4 294,4 774,2 228,5
2 Ростовская область 1291 535,6 391,7 70,1
3 Республика Татарстан 1087,6 280,1 390,4 74,6
4 Алтайский край 1082,4 526,5 327,4 53,2
5 Ставропольский край 1057,2 351,7 383,5 425,4
6 Республика Башкортостан 988,3 362,6 315,7 256,8
7 Волгоградская область 938,4 512,5 230,6 79,9
8 Белгородская область 902,2 122,1 354,7 195,3
9 Саратовская область 894,8 485,7 213,2 61,0

10 Оренбургская область 841,3 513,4 208,3 309,9
11 Воронежская область 837,7 248,6 279,2 6,9
12 Новосибирская область 750 342,5 238,6 88,7
13 Челябинская область 689,8 179 231,1 57,7
14 Омская область 631,2 288,1 224,1 113,8
15 Республика Дагестан 629,4 204,6 214,7 82,0
16 Курская область 550,7 142,3 179,3 68,8
17 Красноярский край 549,3 183,3 198,1 98,5
18 Московская область 544,2 66,9 202,8 7,6
19 Тамбовская область 539,2 159,8 162,3 54,0
20 Самарская область 509,3 238 136,4 233,9

…… …………………………………. ………. …...... …………. …….
27 Кемеровская область 427,7 98,2 95,6 233,9

Данные коэффициенты корреляции 
отражают устойчивую связь между ос-
новными элементами производитель-
ных сил сельского хозяйства. В частно-
сти, полученные коэффициенты показы-
вают, что объем производимой в настоя-
щее время товарной продукции в мень-
шей мере зависит от обеспеченности 
землей, чем от величины двух других 
факторов – обеспеченности трудом и ос-
новными фондами. Помимо этого, сто-
ит отметить, тот факт, что зависимость 
UY = 0.96 и UZ = 0.95 – являются наибо-
лее тесными, что свидетельствует о бо-
лее значительной роли интенсификации 
при производстве продукции сельского 

хозяйства. Среде всех коррелируемых 
показателей взаимосвязь между зем-
лей оказалась менее тесной, это еще 
раз подтверждает решающее значение 
роста обеспеченность человеческим 
капиталом и фондообеспеченностью 
в производстве товарной продукции, 
когда на меньшей площади земли с ис-
пользованием вышеупомянутых факто-
ров производится больше товарной про-
дукции. Используя величины частных 
коэффициентов можно найти общий 
коэффициент множественной корреля-
ции, который показывает зависимость 
производства товарной продукт от трех 
взятых факторов.
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Исходя из полученного значения 
можно утверждать коэффициенты, ис-
пользованные при расчете в значитель-
ной степени, влияют на объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

Произведенные автором ранее рас-
четы позволяют вывести искомое урав-
нение зависимости, таким образом 
экономико-математическая модель осо-
бенностей сельскохозяйственного про-
изводства Российской Федерации имеет 
следующий вид:

U = 0.12x + 0.46y + 0.50z – 12.85.
Для проверки полученного урав-

нения используя метод подстановки 
фактических данных получаем значе-
ние объема произведенной продукции 
10787,15 усл. ед. массы, исходя из того 
что общая стоимость произведенной 
продукции составила 10000 у.е.м., по-
грешность составила 7,2% – это свиде-
тельствует о достаточно высоком соот-
ветствии данной модели фактическим 
показателям. 

Таким образом, полученная модель 
диференсации производственных сил 
по степени значимости позволяет рас-
сматривать механизм формирования 
агропромышленного кластера исходя 
из особенностей строения производ-
ственных сил каждого региона. Рассчи-
тав коэффициенты эластичности для 
каждого показателя в отдельности полу-
чаем следующие:

Ex = 0.12
Ey = 0.46
Ez = 0.50
Исходя из этого можно сделать вы-

вод о нецелесообразности увеличения 
посевных сельскохозяйственных пло-
щадей предприятиями-участниками 
кластера т.к. это будет оказывать не зна-
чительное влияние на увеличения про-
изводства продукции и развития АПК 
региона. С другой стороны, увеличение 

числа специалистов высокой квалифика-
ции, введение в производство дополни-
тельных основных фондов (новых про-
изводственных цехов, перерабатываю-
щих производств, сельскохозяйственной 
техники и др.) в значительной степени 
окажет положительное влияние на фор-
мирования и развитие агропромышлен-
ного кластера на территории региона.

Представленная ранее модель явля-
ется общей для страны в целом, но для 
идентификации конкретных особенно-
стей формирования агропромышлен-
ных кластеров на территории регионов 
различного типа требуется произвести 
построение модели для каждого регио-
на в отдельности, что позволит увидеть 
наиболее полную картину влияние раз-
личных элементов производительных 
сил на рост производства сельскохозяй-
ственной продукции и развития сельско-
го хозяйства каждого региона в целом, 
для наглядности проведенного анализа 
элемент производительных сил оказы-
вающий наибольшее влияние на объ-
ем готовой продукции каждого региона 
был нанесен на рисунке 2.

Исходя из рисунка 2 можно сделать 
вывод, что в большинстве регионов Рос-
сии для увеличение объема готовой про-
дукции требуется увеличить численно-
сти специалистов в сельскохозяйствен-
ном производстве, помимо введения 
вакантных должностей с сельскохозяй-
ственных организациях, также требует-
ся увеличить число учебных мест в ВУ-
Зах и ССУЗах, чтобы заполнить обра-
зовавшиеся вакансии будущими специ-
алистами, так по состоянию на 2016 год 
число выпускников по специальностям 
в ВУЗах ориентированным на сельское 
хозяйство составило 14 200 человек, что 
в среднем по стране составляет 0,8% 
от общей численности занятых в сель-
скохозяйственном производстве, в слу-
чае расчета требуемых специалистов 
с учетом преемственности на производ-
стве данный показатель требуется уве-
личить до 5% т.е. до 88750 обучающих-
ся (таблица 7). 

Данная таблица демонстрирует до-
статочно низкий процент обеспеченно-
сти сельскохозяйственной отрасли, что 
конечно негативно отражается на самом 
производстве.
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Рис. 2. Влияние элементов производственных сил 
на рост производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году.

Таблица 7
Процент выпускников от общей численности, занятых в с/х 2016 г. 

(в разрезе регионов РФ)

№ 
п/п Регион

Численность 
работников с/х 

организаций 2016 г. (чел.)

Количество 
выпускников 
2016 (чел.)

% 

1 Республика Бурятия 4387,0 285,0 6,5
2 Ивановская область 6707,0 290,0 4,3
3 Республика Северная Осетия-Алания 5469,0 200,0 3,7
4 Костромская область 6959,0 254,0 3,6
5 Чеченская Республика 6716,0 174,0 2,6
6 Республика Карелия 2391,0 55,0 2,3
7 Ленинградская область 22821,0 520,0 2,3
8 Московская область 32827,0 734,0 2,2
9 Кабардино-Балкарская Республика 23280,0 505,0 2,2
10 Ульяновская область 11409,0 240,0 2,1
11 Республика Саха(Якутия) 11702,0 225,0 1,9
12 Рязанская область 16023,0 298,0 1,9
13 Республика Тыва 3123,0 58,0 1,9
14 Приморский край 10538,0 192,0 1,8
15 Республика Ингушетия 4211,0 75,0 1,8
16 Чувашская Республика 14253,0 250,0 1,8
17 Амурская область 10879,0 180,0 1,7
18 Ярославская область 13798,0 215,0 1,6
19 Смоленская область 7969,0 115,0 1,4

…………………………. ………… ………… ….
50 Кемеровская область 15471,0 120,0 0,8
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Так если рассмотреть данную груп-
пировку более подробно, то можно за-
метить тенденцию практически полного 
отсутствия в данном списке сельскохо-
зяйственных регионов в которых уро-
вень обновления преемственности ка-
дров менее 0,8%. Данная ситуация через 
определенный промежуток времени мо-
жет вызвать серьезные проблемы в слу-
чае не решения данной проблемы. В та-
ких регионах одним из первоначальных 
направлений при формировании агро-
промышленного кластера должно стать 
создание кадровой политики, которая 
включала включает ряд таких мер как: 

- повышение качества образования 
высших и средних профессиональных 
учреждений;

- создание системы непрерывного 
междисциплинарного образования;

- формирование информационной ин-
фраструктуры и программного обеспече-
ния;

- создание программ повышения ква-
лификации;

- организации практики для студен-
тов на предприятиях кластера;

- разработка и реализация программ 
по привлечению трудовых ресурсов 
и повышению их качества.

При выполнении данных условий 
можно смело говорить об образователь-
ных учреждениях как неотъемлемой 
части агропромышленного кластера, 
в структуре которого они будут является 
не только поставщиками трудовых ре-
сурсов, но и будут осуществлять разра-
ботку и внедрение НИОКР и другие ин-
теллектуальные продукты, отвечающие 
запросам участников кластера.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ БРОНИРОВАНИЯ АВИАБИЛЕТОВ 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, национальная 

безопасность, бронирование, авиакомпании. 
В своей статье авторы рассматривают угрозы национальной безопасности, которые в себе таит 

использование системы бронирования авиабилетов Sabre американского происхождения. Данная 
система на сегодняшний день охватывает около 40% российских авиаперевозок и хранит на сво-
их серверах всю информацию о перелетах пассажиров, которыми в своем большинстве являются 
граждане России, в том числе и государственные лица. Рассматриваются и сравниваются между 
собой распространенные в России системы автоматического бронирования авиабилетов: Амадеус 
(Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео (Galileo), Cита Габриэль (SITA Gabriel) и единственная аккреди-
тованная отечественная разработка – Сирена Трэвел. Проводится экономический анализ использо-
вания систем бронирования различными российскими авиакомпаниямми: «Аэрофлот», «Победа», 
«Сибирь – S7», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр». Делается вывод о необходимости улучшения 
и развития отечественных систем бронирования до уровня конкурентоспособности с иностранными 
аналогами. Это позволит поддержать на должном уровне как экономическую безопасность авиаци-
онных пассажирских перевозок, так и обеспечить национальную авиационную безопасность Рос-
сийской Федерации.

Meshankov D.V., Tikhonov A.I.
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, 
e-mail: mai512hr@mail.ru

ENSURING NATIONAL SECURITY ON THE AIR TRANSPORTATION 
DUE TO USE OF DOMESTIC SYSTEMS BOOKINGS OF AIR TICKETS
Keywords: economic security, information security, national security, booking, airlines.
In the article authors consider threats of national security which in itself are concealed by use of a 

booking system of air tickets of Sabre of the American origin. This system covers about 40% of the Russian 
air transportation today and stores all information on fl ights of passengers which in the majority citizens 
of Russia including the state faces are on the servers. The systems of automatic armoring of air tickets, 
widespread in Russia, are considered and compared among themselves: Amadeus, Seybr (Sabre), Galileo, 
SITA Gabriel and the only accredited domestic development – Sirena Travel. The economic analysis of use 
of booking systems by different Russian airlines is carried out: Aerofl ot, “Victory”, “Siberia – S7”, Ural 
Airlines, UTair. The conclusion about need of improvement and development of domestic booking systems 
to competitiveness level with foreign analogs is drawn. It will allow to support up to standard as economic 
safety of air passenger traffi c, and to ensure national aviation security of the Russian Federation.

На сегодняшний день ни один авиа-
перелет не осуществляется без исполь-
зования электронной системы брониро-
вания авиабилетов, и так сложилось, что 
большинство российских авиакомпаний 
для этих целей применяет системы бро-
нирования, которые предоставляют 
иностранные провайдеры. В России 
самыми распространенными система-
ми бронирования являются: Амаде-
ус (Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео 
(Galileo), Cита Габриэль (SITA Gabriel) 
и единственная аккредитованная отече-
ственная разработка – Сирена Трэвел. 

Так авиакомпания S7, долгое время 
использующая систему бронирования 
SITA Gabriel, начала переход на испан-
скую систему Amadeus, которую в насто-
ящее время использует и другая не ме-
нее известная авиакомпания «Уральские 
авиалинии» [1]. А предпочтение амери-
канским системам отдают авиакомпа-
нии Группы «Аэрофлот»: «Победа» ра-
ботает с Navitair, а лидер авиаперевозок 
в нашей стране – «Аэрофлот» пользует-
ся Sabre. Почти все остальные россий-
ские авиакомпании бронирование биле-
тов осуществляют с помощью с россий-
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ской «Сирена-трэвел», исключение со-
ставляет лишь авиакомпания «Азимут», 
которая пользуется разработанной «Ро-
стехом» совместно с аэропортом «Вну-
ково» Национальной системой брони-
рования (НСБ).

Возьмем во внимание то, что серве-
ра иностранных провайдеров, что есте-
ственно, находятся за границей, то лич-
ные данные граждан РФ тоже попадают 
за рубеж. Данный момент не совсем 
хорош для национальной безопасно-
сти страны. 

В ходе работы был проведен анализ 
соотношения общего числа перевезен-
ных пассажиров к числу перезенных 
пассажиров граждан Российской Фе-
дерации. Из данных таблицы следует, 
что пассажирами ПАО Авиакомпании 
«ЮТэйр» на 96% являются россиянами. 
Заметим, что ЮТэйр пользуется отече-
ственной системой бронирования и ри-
ски связанные с угрозой информацион-

ной безопасности минимальны [2]. От-
метим, что это единственная компания, 
использующая российскую систему бро-
нирования. Напротив, Аэрофлот, исполь-
зующая Sabre, перевозит 77,5% граждан 
Российской Федерации. И уже здесь 
действительно возникает риск утечки 
данных. Аэрофлот – ведущая авиаком-
пания России. В год перевозит более чем 
30 миллионов пассажиров. А это почти 
в 5 раз больше перевозимых пассажиров 
авиакомпанией Ютэйр. Можно говорить 
о крайне опасной угрозе информацион-
ной безопасности личных данных граж-
дан Российской Федерации. 

На начало 2018 года согласно дан-
ным, представленным на рисунке, круп-
нейшей компанией, осуществляющей 
на территории России услуги по элек-
тронному бронированию билетов, яв-
ляется уже упомянутая компания Sabre, 
доля которой на российском рынке со-
ставляет практически 40%.

Анализ перевозки авиапассажиров в 2017 году

№ Авиакомпания
Перевезено 
пассажиров 
(всего), чел

Перевезено 
пассажиров 

(граждан РФ), чел

Доля перевезенных 
пассажиров граждан РФ 

к общему числу 
перевезенных пассажиров

1 Аэрофлот – российские 
авиалинии 32 845 182 25 467 115 77,5%

2 Сибирь 9 947 624 8 754 790 88%
3 ПАО Авиакомпания 

«ЮТэйр» 7 300 240 6 992 152 95,8%

4 Победа 4 582 755 3 895 645 85%
5 Уральские авиалинии 8 000 474 6 956 342 86,9%

Рис. 1. Доля провайдеров в России
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Сейчас система Sabre представляет 
собой полностью интерактивную и ав-
томатизированную базу данных, в кото-
рой хранится вся информация, исполь-
зуемая в дальнейшем не только как база 
для систем взаиморасчетов, регистрации 
на рейсы и досмотра пассажиров в аэро-
портах, но и как основа для создания 
общегосударственной системы предот-
вращения террористических актов в воз-
духе и на земле, которая стала особенно 
необходима после трагических событий 
в США 11 сентября 2001 года [3]. 

В коммерческой деятельности ави-
акомпаний система Sabre является ос-
новополагающей, именно с её помо-
щью в странах Запада обеспечивается 
примерно 70-90% от всех бронирова-
ний и продаж в сфере авиаперевозок. 
Sabre – известная во всем мире систе-
ма автоматизированного бронирования 
авиабилетов и туров, обрабатывающая 
19000 операций в секунду и около 2-х 
миллиардов в сутки. Необходимо также 
отметить, что за каждое бронирование 
провайдер любой из систем получает 
определенную плату. Что касается тех-
нологических процессов системы Sabre, 
то они состоят из более 1 триллиона 
сообщений, а оцениваются более чем 
в 100 млн. долл. Крупнейшие авиаком-
пании мира, по данным журнала Airline 
Business, такие как American Airlines, US 
Airways, Air France, Alitalia, KLM рабо-
тают на данной системе. Именно Sabre 
первая компания, которая установила 
прямую связь с системой туроператора. 
Это изменение намного облегчило рабо-
ту агентов. 

Поскольку большинство заказов 
на билеты в России проходит через ино-
странные информационные системы, 
и все имеющиеся по проходящим опе-
рациям данные хранятся там же, Совет 
Федерации РФ видит в этом достаточ-
но высокие риски, способные нанести 
урон национальной безопасности. Осо-
бенно сильно этот вопрос обостряется 
на фоне российско-американских отно-
шений и вводимых на фоне политиче-
ских кризисов односторонних санкций 
в отношении нашей страны.

Вообще национальная безопасность 
является одной из главной и важной 
проблемой человечества и характеризу-
ется положением страны, при котором 

она независима от каких-либо факторов 
и лишена угрозы опасности войны. Вы-
делим, что в бюджете Российской Феде-
рации на 2018 г. доля расходов по разде-
лу «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» увели-
чилась с 33 до 38,3%. Это положительно 
повлияло на некоторые отрасли. К при-
меру, на развитие науки и разработок 
было выделено более 950 млрд. руб. 

Национальная безопасность состо-
ит из нескольких видов безопасности, 
среди них: военная, экономическая, со-
циальная, экологическая и информаци-
онная. Отдельно взятая проблема ин-
формационной безопасности стоит еще 
острее. Так как значительно возросла 
роль накопления, обработки и распро-
странения информации. 

Информация играет важнейшую 
роль в деятельности каждого индиви-
да. И хотя темпы развития технологий 
ускоряются, Россия все еще не может 
уменьшить отставание от промышлен-
но развитых стран. Не смотря на это 
в своем арсенале РФ имеет небольшое 
количество отечественных разработок 
и технологий, и с их помощью в послед-
нее время в рамках различных проектов 
наша страна постепенно замещает им-
портные системы российскими. 

Так, согласно проекту Министерства 
транспорта РФ, с 1 января 2020 года все 
серверы и базы данных, осуществляю-
щие бронирование и продажу авиаби-
летов на внутренние по России рейсы, 
и в которых хранятся данные обо всех 
билетах, включая ранее проданные, 
должны быть размещены в пределах 
нашей страны, а провайдерами должны 
быть только юридические лица. На гло-
бальные же дистрибутивные системы, 
через которые билеты бронируют аген-
ты и агрегаторы, требования документа 
распространяться не будут [4].

В то же время стоит отметить, что 
на сегодняшний день среди отечествен-
ных систем бронирования авиабилетов 
нет таких, которые бы могли конкури-
ровать с Sabre в полной мере. В боль-
шей степени это связано с отсутствием 
у отечественных систем функционала, 
необходимого для обеспечения работы 
в международных системах на должном 
уровне. Ни «Сирена-трэвел», ни НБС 
в данный момент не могут выполнить 
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требования таких авиакомпаний как S7 
и «Аэрофлот». Дело в том, что указанные 
авиакомпании являются членами гло-
бальных альянсов SkyTeam и OneWorld, 
а российские провайдеры пока не могут 
обеспечить работу своих систем брони-
рования авиабилетов в их составе. 

Выходом из сложившейся ситуации 
может послужить процесс интеграции 
российских и международных систем 
бронирования и продажи билетов. Вы-
делим то, что четкой государственной 
политики в области интеграции инфор-
мационного пространства России в ми-
ровое информационное пространство 
нет, что создает деформацию струк-
туры международного информацион-
ного обмена. А ведь без принятия гра-
мотно проработанных и продуманных 
мер существенно осложниться процесс 
приобретения билетов на международ-
ные рейсы, которые осуществляются 
с пересадками. Так, станет невозмож-
ным совершить перелет из Челябинска 
в Берлин с пересадкой в Москве и при-
обрести при этом всего один билет. Для 
совершения подобных рейсов как рос-
сийским, так и иностранным туристам 
придется использовать два разных агре-
гатора билетов, что неминуемо сокра-
тит туристический поток в особенности 
иностранных туристов.

Согласно позиции вице-президен-
та Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) по транспорту Д. Горина, на дан-
ный момент существует мировой опыт 
в использовании такого рода инвентор-
ных систем, а открытый диалог между 
государством и всеми участниками рынка 
способен сделать переход к российским 
системам плавным. Сейчас в России 
представлены все международные систе-
мы дистрибуции. Только после адаптации 
и проработки всех вопросов с россий-
ским бронированием возможен полный 
перенос на российские системы [5]. 

Первые шаги в этом направлении 
приняла авиакомпания «Аэрофлот», 
руководству которой удалось догово-
риться с компанией Sabre о переносе 
их серверов на территории Российской 
федерации. Специалистами компаний 
была разработана дорожная карта, при-
званная обеспечить выполнение требо-
ваний, установленных Министерством 
транспорта РФ [6]. Согласно данной кар-

те, на 2019 год запланировано создание 
на территории РФ совместного пред-
приятия с контрольным пакетом у рос-
сийского партнера. За 2020 год должны 
быть созданы на территории Российской 
Федерации соответствующие центры об-
работки данных для переноса персональ-
ных данных пассажиров «Аэрофлота» 
на территорию России, а сам процесс пе-
реноса всех персональных данных и сер-
веров, обеспечивающих их обработку, 
на территорию Российской Федерации 
должен завершиться в 2021 году. 

Что же касается использования си-
стем отечественного производства, то, 
по словам, заместителя генерального 
директора по информационным тех-
нологиям – К.И. Богданова, они более 
подходят «для обеспечения работы вто-
рого эшелона авиакомпаний, как сами 
в принципе и признают производители 
этих систем» [7]. Однако менеджеры от-
ечественных компаний, создающих эти 
самые компьютерные системы, утверж-
дают, что до настоящего момента перед 
их компаниями попросту не стояла зада-
ча оптимизации своих систем для рабо-
ты в соответствии с требованиями, уста-
навливаемыми глобальными авиацион-
ными альянсами, и что при необходимо-
сти данные системы можно усовершен-
ствовать. Представители корпорации 
«Ростех» уверяют, что национальная 
система бронирования будет выстроена 
с использованием облачных технологий 
хранения данных, что «упростит, уско-
рит и удешевит трансакции», а также, 
что она «унифицирована с используе-
мыми на данный момент».

Национальная инвенторная система 
в первую очередь создается для того, 
чтобы обеспечить информационную 
безопасность пассажиров – граждан 
Российской Федерации, в число кото-
рых входят и государственные лица.

И все-таки государству необходимо 
развитие только отечественных систем. 
Не простой перевод серверов на терри-
торию России, а разработка российских 
технологий. Конечно, это требует боль-
ше разного рода затрат среди которых 
и финансовые, и ресурсные. Но это будет 
хорошим шагом для минимизации ри-
сков угроз национальной безопасности. 
Первый шаг сделан. Под первым шагом 
понимаем и систему «Сирена-трэвел», 
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и разработанную «Ростехом» совместно 
с аэропортом «Внуково» Национальную 
система бронирования (НСБ).

Сейчас же должное внимание долж-
но быть уделено отечественным систе-
мам. Необходимо их улучшение и раз-
витие до уровня конкурентоспособно-
сти с иностранными аналогами. В про-
тивном случае авиакомпании России 
никогда не станут осуществлять столь 
нужный на уровне национальный без-
опасности переход. Важным плюсом 
будет, если системы будут владеть всем 
необходимым функционалом для рабо-
ты в международных альянсах, таких 
как Skyteam и OneWorld. Сейчас этого 
не наблюдается. 

Из года в год говорится о важности 
именно российских продуктов. Сейчас, 
когда ситуация действительно стоит 
остро, государство ускорило рост ко-
личества собственных разработок без 
задействования в какой-либо степени 
иностранных материалов. Эта ситуа-
ция положительно влияет на все сферы 
жизни. Хочется действительно видеть 
отечественные продукты, которые поль-
зуются спросом у компаний в России. 
Будем надеяться, что при наилучшей 
версии российских систем бронирова-
ния авиакомпании в кратчайшие сроки 
перейдут на работу с ними, тем самым 
снизив риск угрозы национальной без-
опасности. 
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Введение 
Успешное развитие любого государ-

ства в основном зависит от кадрового 
потенциала государственной службы. 
На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации проводятся реформы по разви-
тию госслужбы и, в частности, в управ-
лении кадровым потенциалом государ-
ственной гражданской службы.

Целью настоящей работы является 
разработка информационной системы 
мониторинга и анализа эффективно-
сти управления компетенциями госу-
дарственных гражданских служащих 
на основе анализа лучшего зарубежного 
и отечественного опыта в области авто-
матизации управления знаниями и ком-
петенциями, процессного и проектного 
подхода, использования системы сба-
лансированных показателей для эффек-
тивного использования человеческих 
ресурсов при реализации государствен-
ных функций, в т.ч. при выстраивании 
индивидуальных траекторий обучения 
и карьеры государственных граждан-
ских служащих, эффективного расхо-
дования ими времени при реализации 
государственных функций, а также для 
обеспечения клиенто-ориентированно-
сти процессов и удовлетворения запро-
сов общества.

Актуальность исследования обуслов-
лена началом структурных реформ в эко-
номике и необходимостью в связи с этим 
повышения качества государственного 
управления. Говоря о задачах оптимиза-
ции государственного аппарата, консоли-
дации ряда органов исполнительной вла-
сти, о переходе к бимодальному управ-
лению, председатель Правительства РФ 
Медведев Д.А. пишет: «все эти задачи 
не будут решены без коренного улучше-
ния организации государственной и му-
ниципальной службы. Это предполагает 
формирование новой системы подготов-
ки и переподготовки госслужащих, а так-
же формирование кадровых резервов» 
[1]. Можно без преувеличения сказать, 
что именно от эффективности деятель-
ности государственных служащих зави-
сит успех реформ в России.

Для достижения цели исследования 
решаются следующие задачи: 

• Проводится сравнительный анализ 
информационно-технологических ре-
шений с целью выявления лучших зару-

бежных практик информационного обе-
спечения деятельности государствен-
ных гражданских служащих в области 
автоматизации управления знаниями 
и компетенциями, процессного и про-
ектного подхода, использования систе-
мы сбалансированных показателей эф-
фективности.

• Проводится опрос госслужащих 
с целью анализа российской практики 
информационного обеспечения деятель-
ности государственных гражданских 
служащих в области автоматизации 
управления знаниями и компетенция-
ми, процессного и проектного подхода, 
использования системы сбалансирован-
ных показателей эффективности в рабо-
те государственных департаментов.

• Исследуется необходимость вне-
дрения и совершенствования системы 
управления знаниями и компетенциями 
государственных гражданских служа-
щих; информационного обеспечения де-
ятельности государственных граждан-
ских служащих в области автоматиза-
ции процессного подхода и управления 
качеством исполнения государственных 
функций; информационного обеспе-
чения деятельности государственных 
гражданских служащих в области авто-
матизации проектного подхода и тайм-
менеджмента, в т.ч. управления по це-
лям, при реализации государственных 
функций государственными граждан-
скими служащими.

• Разрабатывается информационная 
система мониторинга и анализа эффек-
тивности управления человеческим 
капиталом в системе государственной 
гражданской службы и построена мо-
дель хранилища данных по управлению 
человеческими ресурсами в системе го-
сударственной службы. 

Целью исследования является раз-
работка информационной системы мо-
ниторинга и анализа эффективности 
управления компетенциями государ-
ственных гражданских служащих.
Материал и методы исследования 
Работа подготовлена по результатам 

исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по Государствен-
ному заданию Финансового универ-
ситета 2018 года «Совершенствование 
информационного обеспечения си-
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стемы управления кадрами на основе 
компетентностного подхода и индиви-
дуального трекинга карьеры государ-
ственных гражданских служащих», 
номер государственной регистрации 
АААА-А18-118052490063-1.

Методологически настоящее иссле-
дование построено следующим образом. 
В начале исследуется тренды и подходы 
к организации деятельности государ-
ственных служащих в мире и в России, 
позволяющие выявить основные зако-
номерности и классифицировать под-
ходы к информационному обеспечению 
госслужащих. На основе выявленных 
трендов и подходов изучается реальная 
практика российских чиновников ис-
пользования современных средств ин-
формационного обеспечения. На данном 
этапе исследования используется опрос 
референтной группы государственных 
служащих, призванный выявить особен-
ности в автоматизации в областях управ-
ления знаниями, процессами и проекта-
ми. Результаты исследования существу-
ющей практики рассмотрены отдельно 
по областям с целью разработки инфор-
мационной системы мониторинга и ана-
лиза эффективности управления чело-
веческим капиталом в системе государ-
ственной гражданской служб.

Анализ российской практики 
информационного обеспечения 
деятельности государственных 

гражданских служащих

Изучение вопросов развития го-
сударственной гражданской службы 
привлекает внимание современных 
ученых из разных сфер деятельности. 
Госслужащие составляют основную 
часть кадрового потенциала работни-
ков государственных органов, а также 
это те сотрудники, которые непосред-
ственной участвуют в подготовке ре-
шений всех направлений деятельности 
высшей власти и участвуют в реали-
зации этих решений. Следовательно, 
эффективность деятельности аппарата 
государственного управления, в боль-
шей степени, определяется результа-
тами работы чиновников, их уровнем 
профессионализма, добросовестностью 
исполнения функций. Следовательно, 
для повышения качества работы госслу-
жащих в первую очередь необходимо 

проводить оценку работы госслужащих 
с использованием систем управления 
кадрами государственной гражданской 
службы. 

В процессе научного исследования 
авторами проведен опрос для оценки со-
стояния информационного обеспечения 
исполнения государственных функций, 
в области автоматизации управления 
знаниями и компетенциями, процессно-
го и проектного подхода, использования 
системы сбалансированных показателей 
эффективности в работе государствен-
ных департаментов был проведен опрос 
государственных служащих и работни-
ков подведомственных учреждений Рос-
сийской Федерации. 

Анализировались варианты органи-
зации совместной работы над общими 
задачами, контроля достижения целей, 
управления командой, количество про-
ектов, в которых, как правило, служа-
щие принимают участие одновременно, 
объем решаемых срочных и несрочных 
задач, проблемы перерасходованы ра-
бочего времени в период выполнения 
проекта, условия автоматизации адми-
нистративных процессов.

Анализ процесса управления зна-
ниями и компетенциями госслужащих 
показал, что основными и значимыми 
факторами при направлении сотрудни-
ка на повышение квалификации учи-
тываются будущие задачи, которые 
будут поставлены перед организацией 
и личные характеристики работника., 
которые и лежат в основе дальнейше-
го учета при принятии решения руко-
водителями о направлении сотрудника 
на обучение. 

Анализ возможностей организации 
и партнеров по обучению работниками 
считаются не столь важными при выбо-
ре образовательных курсов и программ. 
По результатам прохождения курсов 
основная масса сотрудников отмечает, 
что посещение занятий дополнитель-
ного профессионального образования 
существенно влияет на качество их ра-
боты (49% опрошенных). В качестве ос-
новных источников получения знаний 
большинство опрошенных указало кур-
сы повышения квалификации и другие 
виды дополнительного профессиональ-
ного образования. Как правило само-
стоятельно полученные знания сохра-
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няются для личного использования, для 
обмена с коллегами подразделения (экс-
пертной группы).

В государственных организациях об-
мен знаниями проходит в устной форме 
на конференциях и семинарах, так от-
метили 15% опрошенных. 5% ответили, 
что новая информация не сохраняется 
в электронном виде, а значит доступ 
к этой части знаний в дальнейшем огра-
ничен. Чаще всего новые знания полу-
чаются сотрудниками при личном обще-
нии с коллегами и на семинарах, конфе-
ренциях, курсах повышения квалифика-
ции (рисунок 1). Реже знания использу-
ются всеми сотрудниками организации, 
а тем более – докладываются для всех 

на семинарах. Следует отметить, одна-
ко, что среди источников получения зна-
ния от коллег названы личное общение, 
семинары, реже – веб-сайты и библио-
тека знаний [4].

Анализ наличия групп оценочных 
сбалансированных показателей для 
мотивации сотрудников показал, что 
в большинстве организаций такие пока-
затели не используются (рисунок 2). 

Таким образом можно сказать, что 
результаты интервьюирования подтвер-
дили выделенные общие проблемы. 

Взаимодействие внутри министерств 
продолжает выстраиваться по функцио-
нальному принципу, в котором контро-
лировать проще, чем коммуницировать. 

 

Рис. 1. Источники получения знаний
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Используются ли в практике вашей работы 
на государственной службе группы оценочных сбалансированных показателей для мотивации?»

Особенно остро в исследования со-
временной ситуации авторами была вы-
делена проблема управления знаниями 
и компетенциями на госслужбе. Опрос 
показал, что информация в ходе проек-
та, как правило, не собирается. Сведе-
ния о людях, участвующих в реализации 
проекта, сохраняются либо никак, либо 
в черновиках в бумажном виде. Полу-
ченные во время повышения квалифи-
кации и переподготовки новые знания 
служащими не передаются коллегам. 
Хотя только 2% опрашиваемых госу-
дарственных служащих ответили, что 
профессиональных знаний им вполне 
хватает в работе, а вот более 40% в этом 
уверенны не были [5,6].

В целом, можно сделать вывод, что 
российская система государственного 
управления находится в переходном со-
стоянии от первого уровня ко второму 
в соответствии с моделью оценки уров-
ня зрелости: есть системы контроля 
по проектам, общая методология управ-
ления проектами, программы обучения 

управлению проектами для государ-
ственных служащих. Однако, остается 
открытым вопрос о готовности самих 
федеральных и региональных органов 
власти к внутренним преобразованиям, 
а госслужащих – к изменению представ-
лений о персональной ответственности 
за реализацию проектов. 

Анализ международного 
и отечественного рынка 
программных решений 

в области систем управления 
кадрами государственной службы 

Анализ показал, что на сегодняшний 
день существует немало предложений 
на рынке программных продуктов для 
управления персоналом (HR-систем). 
Согласно данным информационного 
портала «TAdviser» российский рынок 
HR-систем испытывает положительную 
динамику: за последние несколько лет 
появилось множество новых российских 
HR-решений, ориентированных на средний 
и малый бизнес [6].
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Рынок систем представлен крупными 
игроками: 

1. Система БОСС-Кадровик предо-
ставляет как традиционные возмож-
ности учета и управления персоналом, 
расчета заработной платы, так и гиб-
кие механизмы выстраивания Digital-
стратегии кадрового менеджмента. Ав-
томатизирует все функции кадрового 
учета, включая специфические особен-
ности, характерные для государствен-
ной гражданской и военной службы, 
службы в правоохранительных и муни-
ципальных органах. БОСС-Кадровик 
обеспечивает ведение Реестра государ-
ственных служащих и автоматически 
корректирует данные Реестра при вне-
сении изменений в электронное лич-
ное дело.

2. Решение ORACLE НСМ (Управле-
ние персоналом). В этом программном 
решении помимо учета рабочего време-
ни и расчета зарплаты, включена кон-
цепция Управления Талантами, которая 
включает такие функции, как определе-
ние соответствия занимаемой должно-
сти, формирование кадрового резерва, 
планирование карьерного роста, ком-
плексное планирование и реализация 
в разных формах, включая дистанцион-
ную, обучения и развития сотрудников, 
проведение различных видов оценки 
и аттестации сотрудников с учетом це-
лей компании, с возможностью каскади-
ровать цели компании на цели сотруд-
ников, мотивация сотрудников, привяз-
ка достигнутых результатов к оплате 
и продвижению, выявление предпочте-
ний сотрудников и т.д. 

3. SuccessFactors BizX Suite – облач-
ное решение, которое включает управле-
ние основными кадровыми процессами:

− подбор персонала; 
− карьера и развитие; 
− обучение;
− эффективность и оценка; 
− вознаграждения;
− аналитика по персоналу;
− взаимодействия (внутрикорпоратив-

ные социальные сети);
− планирование ресурсов.
4. Решение SAP HCM. SAP предлага-

ет широкий спектр решений для управ-
ления персоналом, среди которых:

− базовые функции управления пер-
соналом;

− подбор персонала (SAP E-Recruit-
ing);

− управление талантами, карьерой 
и преемственностью (SAP Talent Man-
agement);

− управление эффективностью и оцен-
ка персонала (SAP Performance Manage-
ment);

− управление вознаграждениями (SAP 
Compensation Management);

− управление корпоративным обуче-
нием (SAP Learning Solution);

− управление льготами и социальны-
ми программами (SAP Benefi ts);

− управление командировками (SAP 
Travel Management).

5. Программное решение «Галакти-
ка НСМ» – решение для автоматизации 
управления человеческими ресурсами. 
Оно включает в себя набор всех инстру-
ментов для реализации стратегий или 
бизнес-задач предприятия по работе 
с сотрудниками. «Галактика HCM» по-
зволяет: автоматизировать подбор кан-
дидатов на свободные должности ис-
ходя из потребностей предприятия; ор-
ганизовать управление наймом сотруд-
ников, их обучением и компетенциями; 
формирует базу данных всей связанной 
с сотрудниками информации и автома-
тизируете создание отчетов и докумен-
тации; автоматизирует планирование 
и проведение обучающих мероприятий 
для персонала; анализирует потреб-
ность сотрудников в обучении.

Анализ современного программного 
обеспечения [8], используемого для ав-
томатизации управления кадрами в мире 
показывает, что общими для большин-
ства программных продуктов являют-
ся следующие функциональные блоки: 
Управление компенсационным планом, 
Инструментальная панель управления 
HR, Библиотека показателей HR, Управ-
ление временем сотрудников, Прогноз-
ное моделирование, Управление под-
бором персонала, Планирование пре-
емственности, Управление талантами, 
Анализ тенденций, Управление ротаци-
ей. При этом программное обеспечение, 
связанное с управлением талантами [8], 
в свою очередь включает в себя допол-
нительно модули: Планирование раз-
вития карьеры, Управление Компетен-
циями, Управление жизненным циклом 
сотрудников, Целеполагание и монито-
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ринг целей, Управление должностными 
обязанностями, Адаптация персонала, 
Аттестация и Обучение.

Отдельная функциональность про-
грамм связана с управлением вовлечен-
ности сотрудников. [8] Такая функцио-
нальность включает в себя: Культурное 
выравнивание, Выравнивание сотруд-
ников, Руководства для сотрудников, 
Управление обратной связью, Оздо-
ровительные программы, Управление 
производительностью, Программу 
вознаграждений, Общественное при-
знание и Обследования. Также много-
функционален модуль работы с кан-
дидатами, который включает в себя 
функциональности: Оценка и провер-
ка, Отслеживание Кандидатов, Плани-
рование Интервью, Доска Объявлений, 
Адаптация, Рекрутинговые Фирмы, 
Отслеживание и поиск резюме, Портал 
Самообслуживания.

Исследование позволило выявить 
потребности расширения информаци-
онной системы управления персоналом 
для госслужбы в части мониторинга 
и анализа эффективности управления 
госслужащими, что позволит повысить 
эффективность обеспечения организа-
ции персоналом и эффективность про-
фессионального и социального развития 
персонала путем автоматизации процес-
сов кадровой службы и реализации про-
цесса управления компетенциями.

Разработанная информационная 
система мониторинга 

и анализа эффективности управления 
человеческим капиталом в системе 

государственной гражданской службы
По результатам проведенного иссле-

дования мы пришли к выводу, что раз-
рабатываемая информационная систе-
ма должна включать в себя следующие 
функциональные подсистемы:

1. Подсистема формирования и реа-
лизации стратегии управления персона-
лом представляет собой программные 
инструменты для поддержки процессов 
разработки политики кадров и стра-
тегий управления ими, планирования 
и прогнозирования потребности в но-
вом персонале. 

2. Подсистема рекрутинга представ-
ляет собой набор программных ин-
струментов для поддержки процессов 

организации найма работников, обеспе-
чения собеседования, количественной 
и качественной оценки эффективности 
отбора и приема в организацию сотруд-
ников, а также управления занятостью 
в целом и учет приема, перемещения, 
увольнения каждого из сотрудников.

3. Подсистема управления адаптаци-
ей и развитием персонала – это набор 
программных средств для обеспечения 
процессов обучения, переподготовки, 
повышения квалификации действующе-
го персонала, а также адаптации новых 
кадров, реализации продвижения со-
трудников по карьерной лестнице и ор-
ганизации резерва кадров.

4. Подсистема компетентностного об-
учения осуществляет поддержку про-
цесса управления компетенциями 
на основе субъектно-ориентированно-
го подхода. Подсистема предназначена 
для решения функциональных задач ав-
томатизированной комплексной оценки 
соответствия ключевых компетенций 
квалификационным требованиям госу-
дарственного служащего и реализует, 
описанные во втором разделе инстру-
менты: индивидуальный план развития 
и индивидуальные счета обучения со-
трудников.

5. Обеспечивающая подсистема управ-
ления персоналом представляет собой 
совокупность программных средств для 
поддержки процессов правового обеспе-
чения управления персоналом, инфор-
мационного обеспечения управления 
персоналом, обеспечения нормальных 
условий труда и управления социаль-
ным развитием персонала.

Для осуществления эффективного 
управления карьерой необходимым яв-
ляется создание системы, позволяющей 
как государственным органам, так и са-
мому госслужащему составить трекинг 
карьеры, учесть возможные перспекти-
вы, наметить пути для достижения по-
ставленных целей. Таким образом, не-
обходимым является создание Единой 
информационной системы мониторинга 
и анализа эффективности управления 
человеческим капиталом в системе го-
сударственной гражданской службы, 
которая должна быть построена по типу 
клиент-серверной технологии, как пока-
зано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура Единой информационной системы управления человеческим капиталом

Основными задачами программно-
го клиента в данной Единой инфор-
мационной системе управления чело-
веческим капиталом (ЕИС УЧК) для 
всех органов власти будет являться 
программная реализация и поддержка 
функций системы кадрового учета, ре-
ализуемые описанными ранее подси-
стемами. 

Задачами сервера в ЕИС УЧК явля-
ются:

- централизованное хранение дан-
ных по компетенциям и личностным 
характеристикам государственных слу-
жащих для всех органов власти;

- проведение мониторинга систе-
мы управления кадрами госслужбы для 
всех органов власти на основе инстру-
ментов визуальной аналитики;

- систематизация знаний и проведе-
ние анализа эффективности управления 
человеческим капиталом для всех орга-
нов власти.

Таким образом, кроме функциональ-
ных подсистем, автоматизирующих про-
цессы кадровой службы, реализуемых 
программным клиентом, информацион-
ная система должна содержать следую-
щие структурные компоненты для обе-
спечения обмена информацией между 
подсистемами и накопления знаний:

1. Подсистема хранения информа-
ции, включающая хранилище данных 
по компетенциям и личностным харак-
теристикам служащих.

2. Приборные панели мониторинга 
системы управления кадрами госслуж-
бы на основе инструментов визуальной 
аналитики. Приборные панели инфор-
мационной системы предназначены 
для анализа руководителем службы, со-
трудниками подразделений компаний 
и другими заинтересованными лицами 
результатов аттестации компетентност-
ного уровня сотрудников, динамику ро-
ста компетентностного уровня. Панель 
также должна отражать данные для 
оценки соответствия компетентност-
ного уровня сотрудников требованиям 
к компетенциям различных должностей, 
позволять выявлять наиболее успешные 
мероприятия, которые позволили повы-
сить тот или иной уровень компетенции. 
Различие в уровнях компетенции опре-
деляют те или иные методы оценки, 
их успешность также должно быть до-
ступно к мониторингу на уровне одной 
из страниц панели. 

3. Подсистема интеллектуального ана-
лиза данных для систематизации знаний 
и проведения анализа эффективности 
управления человеческим капиталом.
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Логическая модель хранилища данных 
по управлению человеческими ресурсами 
в системе государственной службы
В настоящее время аналитические 

системы становятся неотъемлемой ча-
стью информационного ландшафта лю-
бых предприятий и организаций. При 
этом центральным компонентом таких 
систем являются Хранилища данных. 
Существуют различные определения 
данного термина:

• Классическое определение Б. Ин-
мона [1]: «предметно-ориентирован-
ный, интегрированный, неизменяемый, 
поддерживающий хронологию набор 
данных, организованный для целей под-
держки принятия решений».

• Определение, ориентированное 
на техническую специфику [2]: «струк-
турно расширяемая вычислительная 
среда, спроектированная для анали-
за неизменяемых во времени данных, 
которые логически и физически пре-
образованы из различных источников, 
соответствующая направлениям биз-
неса, обновляемая и поддерживаемая 
длительный период времени, выражен-
ная в простых бизнес-терминах и обоб-
щенная (суммированная) для быстрого 
анализа.»

• Определение, ориентированное на биз-
нес специфику: «предметно-ориентиро-
ванная информационная база данных, 
специально разработанная и предназна-
ченная для подготовки отчётов и биз-
нес-анализа с целью поддержки приня-
тия решений в организации.»

Приведенные определения допол-
няют друг друга; совместив их, можно 
получить наиболее полное описание 
Хранилищ данных: с концептуальной 
точки зрения, с точки зрения технологий 
и особенностей реализации, с точки зре-
ния бизнес-значимости. Далее в работе 
под Хранилищем данных будем пони-
мать бизнес-ориентированную информа-
ционную систему, которая представляет 
собой структурно расширяемую вычис-
лительную среду для анализа интегри-
рованного, неизменяемого, поддержива-
ющего хронологию, собранного и пре-
образованного из различных источников 
набора данных с целью поддержки при-
нятия решений в организации.

На рисунке 4. представлена ло-
гическая схема хранилища данных 
по управлению человеческими ресурса-
ми в системе государственной службы 
для представленной информационной 
системы.

Рис. 4. Логическая модель хранилища данных



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

117ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

Рис. 5. Физическая модель хранилища данных

Для хранения основных данных 
о специалистах используется таблица 
«СОТРУДНИК», в которую загружены 
данные о должности, организации, под-
разделении, в котором работает сотруд-
ник, общий трудовой стаж, стаж на го-
сударственной службе, стаж в текущей 
организации, стаж работы в должности. 
По мимо этой информации в данную та-
блицу попали данные об уровне образо-
вании сотрудника, поле и возрасте. 

Перечень возможных категорий ком-
петенций хранится в таблице «КОМПЕ-
ТЕНЦИИ_КАТЕГОРИЯ». На текущий 
момент, компетенции представлены сле-
дующими категориями: 

1. компетенции и личные качества;
2. управление знаниями;
3. информационное обеспечение;
4. трекинг карьеры.
Однако, при необходимости, данный 

список может быть дополнен другими 
категориями. 

Раскраска компетенций всевозмож-
ными дополнительными свойствами 
осуществляется в Хранилище данных 
с помощью универсального механиз-
ма категорий. По данным категориям 
в таблицу «ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕ-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» выгружаются 
допустимые значения (Категория / Код 
значения / Название значения). При не-
обходимости организации иерархии 
значений категории используется табли-
ца «КОМПЕТЕНЦИЯ ДОПУСТИМОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЯ». Другие 
возможности использования механизма 
категорий идентифицируется в процес-
се функционирования Хранилища и до-
бавляются в рабочем порядке.

Также хранилище данных содержит 
следующие справочные данные:

- перечень возможных категорий 
должностей хранится в таблице «КАТЕ-
ГОРИИ ДОЛЖНОСТИ»;

- перечень организаций, в которых 
осуществлялся опрос сотрудников, хра-
нится в таблице «ОРГАНИЗАЦИЯ»;

- перечень подразделений, в кото-
рых осуществлялся опрос сотрудников, 
представленный в виде иерархии, хра-
нится в таблице «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ».
Физическая модель хранилища данных 
по управлению человеческими ресурсами 
в системе государственной службы
Для реализации разработанной ло-

гической модели хранилища данных 
по управлению человеческими ресурса-
ми в системе государственной службы 
предлагается физическая модель храни-
лища данных (рисунок 5).

Для выборки из хранилища данных 
перечней сотрудников, которые будут 
подходить на должность при условии 
приобретения одной недостающей ком-
петенции, и сотрудников, которые под-
ходят по всем компетенциям, разрабо-
таны соответствующие алгоритмы, код 
реализации. 
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Таким образом, разработана модель 
хранилища данных по управлению че-
ловеческими ресурсами в системе госу-
дарственной службы [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

1. Проведен опрос для оценки со-
стояния информационного обеспечения 
исполнения государственных функций, 
в области автоматизации управления 
знаниями и компетенциями, процессно-
го и проектного подхода, использования 
системы сбалансированных показателей 
эффективности в работе государствен-
ных департаментов был проведен опрос 
государственных служащих и работни-
ков подведомственных учреждений Рос-
сийской Федерации.

2. Проведен анализ результатов опро-
са организации совместной работы над 
общими задачами, контроля достижения 
целей, управления командой, количе-
ство проектов, в которых, как правило, 
служащие принимают участие одновре-
менно, объем решаемых срочных и не-
срочных задач, проблемы перерасходо-
ваны рабочего времени в период выпол-
нения проекта, условия автоматизации 
административных процессов.

3. Проведен анализ международного 
и отечественного рынка программных 
решений в области систем управления 
кадрами государственной службы.

4. Представлена разработанная ин-
формационная система мониторинга 
и анализа эффективности управления 
человеческим капиталом в системе го-
сударственной гражданской службы.

5. Построена модель хранилища дан-
ных по управлению человеческими ресур-
сами в системе государственной службы.

Выводы или заключение 
В рамках данной работы проведено 

исследование по построению информа-
ционной система мониторинга и анали-
за эффективности управления человече-
ским капиталом в системе государствен-
ной гражданской службы.

В соответствии с обозначенной ме-
тодологией и задачами исследования 
представлены результаты сравнитель-
ного анализа информационно-техноло-

гических решений и описаны лучшие 
зарубежные практики информационно-
го обеспечения деятельности государ-
ственных гражданских служащих в об-
ласти автоматизации управления зна-
ниями и компетенциями, процессного 
и проектного подхода, использования 
системы сбалансированных показате-
лей эффективности. Основным трендом 
в области автоматизации деятельности 
государственных служащих является 
человеко-ориентированный подход, по-
зволяющий наиболее эффективно ис-
пользовать интеллектуальные возмож-
ности управленцев. Именно интеллек-
туальные и творческие возможности 
государственного служащего, включа-
ющие в себя лидерские и реформатор-
ские качества, инициативность, умение 
использовать современные технологии, 
процессное мышление и умение управ-
лять своим временем, становятся наибо-
лее востребованными в органах власти 
большинства развитых стран. Данный 
подход сближает сферу государственно-
го управления с корпоративным управ-
лением, где уже давно интеллектуализа-
ция менеджмента стала основой разви-
тия бизнеса. Представлены результаты 
исследования, основанные на опросе 
и анализе российской практики инфор-
мационного обеспечения деятельности 
государственных гражданских служа-
щих в области автоматизации управле-
ния знаниями и компетенциями, про-
цессного и проектного подхода, исполь-
зования системы сбалансированных 
показателей эффективности в работе го-
сударственных департаментов. Показа-
но, что в российской практике государ-
ственной службы крайне неэффективно 
используются знания и компетенции 
рядовых и среднего звена государствен-
ных гражданских служащих, отсутству-
ют адекватные инструменты оценки их 
деятельности, которые бы мотивирова-
ли их к творческой и клиент ориентиро-
ванной работе.

В связи с вышеизложенным, необхо-
димым является создание информаци-
онной системы мониторинга и анализа 
эффективности управления человече-
ским капиталом в системе государствен-
ной гражданской службы.
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В статье подчеркнута необходимость исследования состояния промышленной политики страны 

в целом и каждого отдельно взятого региона для разработки мероприятий по коренному изменению 
ее содержания и подходов к ее реализации. Дана оценка состояния промышленной политики в Ре-
спублике Коми. Сделан вывод о необходимости модернизации промышленного производства в ре-
спублике, в первую очередь, в обрабатывающих видах экономической деятельности. Предложены 
меры, которые выстраивают системный подход к решению задач роста промышленного производ-
ства на данной территории. Они адекватны сложившейся ситуации, направлены на поиск возмож-
ностей развития несырьевого сектора экономики, развитие обрабатывающей промышленности, что 
особенно важно в условиях санкций со стороны США и стран Евросоюза и необходимости проведе-
ния политики импортозамещения. 

Naydenova T.A.
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ESTIMATION OF THE CONDITION OF INDUSTRIAL POLICY 
OF THE NORTHERN REGION
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The article emphasizes the need to study the state of the industrial policy of the country as a whole 

and of each individual region for the development of measures for a fundamental change in its content and 
approaches to its implementation. An assessment of the state of industrial policy in the Komi Republic is 
given. The conclusion is made about the need to modernize industrial production in the country, primarily 
in the processing types of economic activity. The proposed measures that build a systematic approach to 
solving problems of growth of industrial production in the area. They are adequate to the current situation, 
aimed at fi nding opportunities for the development of the non-primary sector of the economy, development 
of the manufacturing industry, which is especially important in the context of sanctions imposed by the 
United States and the European Union countries and the need to implement an import substitution policy.

Введение
На современном этапе экономическо-

го развития обеспечение конкурентоспо-
собности страны является важнейшей 
проблемой, характеризующей не только 
положение страны на мировом рынке, 
но и определяющей в значительной сте-
пени ее национальную безопасность. 
«Конкурентоспособность отдельно взя-
той страны зависит от склонности ее про-
мышленности к инновациям и модерни-
зации» [13, с. 205.]. Поэтому Правитель-
ством России взят курс на поиск новой 
парадигмы промышленного развития.

Необходимость «новой упаковки» 
для промышленной политики усилива-
ется несколькими факторами [4, с.16-17]:

– введением секторальных техноло-
гических санкций, которые ограничива-

ют приток технологий и оборудования 
в отдельных отраслях. С одной стороны, 
это ограничивает развитие отдельных 
отраслей в краткосрочной перспективе, 
а с другой, – в долгосрочной перспекти-
ве способствует развитию собственных 
производств и импортозамещению;

– введением санкций в финансовой 
сфере, которые ограничивают доступ 
российских фирм к мировым рынкам 
капитала, а соответственно, сужают 
имеющуюся ресурсную базу, что может 
служить существенным ограничением 
для развития отдельных отраслей рос-
сийской экономики;

– развитием рисков ведения бизнеса, 
которые негативно влияют на деятель-
ность организаций в России в силу ве-
роятности мобилизационного вариан-
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та развития событий, а также снижают 
объем прямых иностранных инвести-
ций в страну;

– изменением условий торговли, ко-
торое привело к ослаблению рубля, что, 
в свою очередь, способствовало росту 
стоимости заимствований и ухудшению 
условий ведения бизнеса внутри страны. 

Особенно остро вопрос об оценке со-
стояния промышленной политики сто-
ит в северных субъектах РФ, посколь-
ку специфика промышленные систем 
на севере заключается в монопродук-
товом характере, определяющем есте-
ственную сложность перехода промыш-
ленности на путь устойчивого развития. 
Кроме того, на структурную диверсифи-
кацию промышленности на региональ-
ном уровне могут влиять труднопрогно-
зируемые внешние компоненты. 

В силу представленных аргументов 
проблематика статьи является актуальной.

Целью авторского исследования 
является разработка теоретико-мето-
дологических аспектов формирования 
и реализации промышленной политики 
субъекта РФ и оценка состояния про-
мышленной политики северного регио-
на – Республики Коми – для принятия 
эффективных управленческих реше-
ний по обеспечению устойчивого роста 
и поступательного развития региона.
Материалы и методы исследования
Определены следующие аспекты ис-

следования:
1) теоретико-методологические под-

ходы к раскрытию сущности промыш-
ленной политики;

2) методические подходы к оценке 
состояния промышленного развития ре-
гиона;

3) прикладные аспекты.
Теоретико-методологические аспек-

ты исследования включают:
– подходы к трактовке дефиниции 

«промышленная политика»;
– методическое обоснование меха-

низма формирования и реализации про-
мышленной политики;

– методологическое обоснование ин-
струментов промышленной политики;

Методические подходы к оценке про-
мышленной политики включают:

– разработку индикаторов и показа-
телей оценки;

– оценку уровня развития промыш-
ленного производства в регионе.

Прикладные аспекты исследования 
касаются оценки состояния промыш-
ленной политики Республики Коми.

Методологически исследование опи-
рается на труды отечественных ученых, 
посвященные оценке состояния про-
мышленной политики на федеральном 
и региональном уровнях и выработке 
направлений ее активизации для реше-
ния стратегических задач, стоящих пе-
ред страной и регионом.

Ключевые методы исследования 
можно сгруппировать по этапам: логико-
структурный анализ, институциональ-
ный анализ, контент-анализ документов.

Несмотря на растущий интерес ис-
следователей к индустриальному секто-
ру экономики, что проявляется в много-
численных исследованиях различных 
его аспектов, до сих пор имеет место 
дискурс по вопросу трактовки данного 
экономического феномена.

Подходы к трактовке «промышлен-
ная политика» в академической среде 
и прикладных работах представлены 
в таблице 1.

Анализ подходов к трактовке дефи-
ниции «промышленная политика» по-
зволил сделать вывод о том, что это по-
нятие сложное, многофункциональное. 
Авторы, как правило, отождествляют ее 
с механизмом реализации, либо опреде-
ляют, как инструмент решения экономи-
ческих и социальных задач. За рамками 
исследования осталась ее основная цель. 

По-видимому, доктринальное опре-
деление дефиниции «промышленная 
политика» должно синтезировать ос-
новные методологические положения 
названных подходов, а, именно: 

1) промышленная политика – ин-
струмент макроэкономического регули-
рования; 

2) промышленная политика – ключе-
вой фактор достижения национальной 
конкурентоспособности;

3) определяющим вектором про-
мышленной политики становится изме-
нение ее модели – переход от экспортно-
сырьевого типа к инновационному;

4) промышленная политика связа-
на с инновационной, инвестиционной 
и структурной перестройкой промыш-
ленного производства.
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Таблица 1
Подходы к определению дефиниции «промышленная политика»

Автор Определение
Прайс В. [14] Промышленная политика – совокупность мер или мероприятий на нацио-

нальном уровне по направленному осуществлению или, наоборот, предот-
вращению определенных структурных сдвигов в экономике

Кругман П.Р. [8] Промышленная политика – действия государства по привлечению ресурсов 
в секторы экономики, важные для обеспечения экономического роста в бу-
дущем

Родрик Д. [15]
 

Промышленная политика – политика по изменению структуры экономики 
(т.е. политика, направленная на формирование в экономике новых видов де-
ятельности, реализация которой приводит к ускорению развития экономики 
и росту доходов) 

Всемирный банк [5] Промышленная политика – усилия правительства по изменению отраслевой 
структуры экономики для стимулирования экономического роста на основе 
повышения производительности труда

ЮНИДО [20]. Промышленная политика – любое вмешательство государства, которое улуч-
шает бизнес–среду или изменяет структуру экономической деятельности и 
направляет свои усилия на те сектора или на развитие тех технологий и ви-
дов деятельности, которые будут способствовать экономическому росту, или 
росту общественного благосостояния.

Кондратьев В. [7] Промышленная политика – система мер прямого и косвенного государствен-
ного регулирования инновационного, конкурентоспособного и эффективно-
го развития промышленности и устранения для реализации этой цели тех 
препятствий, которые не могут быть преодолены естественным ходом со-
бытий, то есть механизмами саморегуляции рынка

Смирнов Е. [17] Промышленная политика – комплекс мер государственного регулирования 
экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровнях, направ-
ленный на стимулирование инновационной активности, структурной пере-
стройки экономики и экономического роста

Завадников В.О. [2] Промышленная политика – совокупность действий государства как институ-
та, предпринимаемых для оказания влияния на деятельность хозяйствующих 
субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также на 
отдельные аспекты этой деятельности, относящиеся к приобретению факто-
ров производства, организации производства, распределению и реализации 
товаров, работ, услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции

Татаркин А.И., 
Романова О.А. [19]

Промышленная политика – национальная промышленная политика, т.е. си-
стема отношений между государственными и муниципальными органами 
власти, хозяйствующими субъектами, научными и общественными органи-
зациями по поводу формирования структурно–сбалансированной, конкурен-
тоспособной промышленности, интеллектуальное ядро которой представле-
но новейшим технологическим укладом

Ивантер В.В. [9] Промышленная политика – система правовых, экономических, организаци-
онных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти и на-
правленных на повышение эффективности промышленной деятельности и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 

Составлено автором с использованием [2,5,7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 20].

Учитывая вышесказанное опреде-
лим промышленную политику как часть 
экономической политики государства, 
нацеленную на формирование высоко-
технологичной, конкурентоспособной 
промышленности, позволяющей обе-
спечивать переход экономики страны 
от экспортно-сырьевого типа развития 
к инновационному типу развития, из-

менить модель ее механизма, перейти 
от механизма поддержки наукоемких 
секторов (поддержка реструктуризации 
и модернизации традиционных отрас-
лей, антикризисный механизм) к про-
ектному подходу (институты развития, 
технологические платформы, кластер-
ный подход, государственно-частное 
партнерство).
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В данном определении четко сфор-
мулирована цель промышленной по-
литики и модель механизма ее реализа-
ции с учетом необходимости внедрения 
и реализации политики импортозаме-
щения, получившей стартовый импульс 
от взаимного действия международных 
экономических санкций, в результате 
применения которых прекратился при-
ток дешевого капитала, оборудования, 
инновационных технологий и одно-
временно, возникла необходимость 
изменения структуры экономики и по-
вышения ее национальной конкуренто-
способности. 

Региональная промышленная поли-
тика, несомненно, является составной 
частью государственного аналога, при 
этом к ней предъявляются специфиче-
ские требования и ограничения, исходя 
из темпов социально-экономического 
развития региона.

Однако определение дефиниции «ре-
гиональная промышленная политика» 
не зафиксировано в законодательных 
актах РФ.

Определим региональную промыш-
ленную политику как региональную со-
ставляющую промышленной политики 
государства, представляющую собой 
систему мер, направленных на иннова-
ционные изменения в структуре про-
мышленного производства в соответ-
ствии с выбранными целями и приори-
тетами стратегии развития субъекта РФ.

Механизм формирования и реализа-
ции промышленной политики Республи-
ки Коми

Успешность проведения промыш-
ленной политики во многом опреде-
ляется продуманным механизмом ее 
формирования и реализации. Данный 
механизм, как и само понятие промыш-
ленной политики, претерпел существен-
ные изменения. Он призван не только 
снизить негативные социальные по-
следствия процесса трансформации 
промышленного комплекса территории, 
но и решить проблемы, являющиеся об-
щими как для традиционных, так и для 
наукоемких отраслей (проблемы струк-
турной безработицы, инфраструктурно-
го обеспечения структурной перестрой-
ки промышленности, повышения «ин-
новационноемкости» промышленного 
комплекса и т.д.).

Республика Коми имеет достаточно 
богатый опыт разработки и реализации 
промышленной политики. Логическая 
схема разработки региональной про-
мышленной политики применительно 
к условиям Республики Коми, может 
быть использована как типовая схема 
региональной промышленной политики 
(рис. 1, 2). 

Диапазон возможных инструментов 
промышленной политики

По мере усложнения экономики раз-
вивались инструменты промышленной 
политики – от простых, универсальных 
схем государственного субсидирования 
до сложных взаимосвязанных действий 
по развитию промышленных кластеров 
и обеспечению инфраструктуры эконо-
мического развития. 

Программные инструменты включа-
ют государственные программы, регио-
нальные целевые программы, отрасле-
вые целевые программы. 

Научно-технические инструменты 
содержат научно-образовательные ком-
плексы, центры компетенций, техниче-
ское регулирование.

Финансовые инструменты делятся 
на налоговые, кредитные, инвестици-
онные. Действенным механизмом госу-
дарственной промышленной политики, 
обеспечивающим стимулирование раз-
вития, является установление льготного 
порядка налогообложения организаций 
промышленности. Кредитные инстру-
менты включают предоставление бюд-
жетных кредитов за счет бюджета. Ин-
вестиционные инструменты – субсидии, 
субвенции, бюджетные инвестиции, 
венчурные инвестиции.

Инфраструктурные инструменты 
являются элементом новой промыш-
ленной политики: создание условий для 
формирования и развития региональ-
ных промышленных кластеров, созда-
ние технологических платформ, разви-
тие информационной инфраструктуры.

Методические подходы к оценке про-
мышленной политики 

Для оценки эффективности про-
мышленной политики используем две 
группы показателей:

1) показатели масштаба промышлен-
ного производства;

2) показатели эффективности про-
мышленной политики [6, с. 370].
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Рис. 1. Модель формирования промышленной политики
Составлено автором с использованием [18]. 
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Рис. 2. Механизм реализации промышленной политики 
Составлено автором с использованием [18].

Таблица 2
Индекс промышленного производства в РФ и Республике Коми, %

Субъект РФ
Исследуемый период

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
РФ 105,1 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 101,1 101,0
Республика 
Коми 104,1 100,8 104,4 102,1 102,4 100,5 101,6 96,0 97,0

Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)

Масштаб промышленного произ-
водства оценим с использованием коли-
чественных индикаторов: индекс про-
мышленного производства, объем от-
груженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
собственными силами.

Эффективность развития промышлен-
ности характеризуют индикаторы: объем 
производства товаров, выполнения работ 
и услуг собственными силами на душу 
населения, доля промышленности в ВРП, 
доля обрабатывающей промышленности 
в ВРП, структура промышленного произ-
водства (доля обрабатывающих и добыва-
ющих производств в общем объеме про-
мышленного производства).

Прикладные аспекты исследования
Оценим состояние промышленного 

производства в Республике Коми, ис-
пользуя указанные показатели и индика-
торы (табл. 2).

Данные таблицы свидетельствуют 
о снижении темпов роста промышлен-
ного производства в 2017 г. по сравне-
нию с 2005 г., что указывает на сжатие 
экономики республики, вызывает тор-
можение всех процессов в целом. Одна-

ко в 2017 г. наметилось незначительное 
оживление по сравнению с 2016 г.

В Республике Коми в 2017 г. имеет 
место рост объема отгруженных това-
ров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами. Однако темпы роста данного 
показателя в республике значитель-
но ниже российских (3,2% – темп роста 
в 2017 г. по сравнению с 2005 г. в респу-
блике против 4,4% по России) (табл. 3).

На темпы роста промышленного 
производства существенное влияние 
оказал спад по виду экономической де-
ятельности «Добыча полезных ископа-
емых» (в 2017 г. по сравнению с 2005 г. 
на 14,1%). Другим фактором, определя-
ющим состояние промышленного про-
изводства в республике, выступает уро-
вень обеспечения электроэнергией, га-
зом и паром. Снижение темпов роста 
производства по виду экономической 
деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» 
наметилось в 2015 г. и продолжилось 
в 2016 г. В 2017 г. имеет место незначи-
тельное улучшение ситуации в данном 
виде экономической деятельности.
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Таблица 3
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. руб.

Субъект РФ
Исследуемый период

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
РФ 11934 25099 30833 34061 36154 39352 46350 47896 52649
Республика 
Коми 165,3 301,8 375,9 421,0 447,3 454,2 514,9 505,1 519,3

Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)

Таблица 4
Факторы, определяющие темпы роста промышленного производства», %

Субъект РФ
Исследуемый период

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»

РФ 101,4 103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 100,3 102,6 102,1
Республика Коми 105,5 100,7 101,9 102,5 101,1 99,8 106,2 95,8 91,4
Вид экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
РФ 100,9 102,2 100,2 101,3 97,5 99,9 98,4 101,5 99,6
Республика Коми 96,4 98,5 102,9 98,8 99,8 104,0 100,7 99,8 103,8

Вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
РФ 107,6 110,6 108,0 105,1 100,6 102,1 94,6 100,1 102,5
Республика Коми 105,8 102,4 114,8 102,2 107,8 101,3 86,3 95,0 105,9
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018)

Третий фактор, оказавший влияние 
на состояние промышленности в респу-
блике, – темпы роста обрабатывающей 
промышленности. Здесь наблюдается 
тенденция роста (в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. рост составил 10%) (табл. 4).

Главным фактором, сдерживающим 
развитие промышленности в Республи-
ке Коми, стало ограничение внутрен-
него спроса. Он происходит по двум 
ключевым каналам. Первый – в услови-
ях роста реальных процентных ставок 
дестимулировалась инвестиционная 
и производственная активность, ухуд-
шалось финансовое положение орга-
низаций. Ограничивался спрос на про-
межуточную и конечную продукцию. 
Второй – сдерживание социальных 
расходов в бюджетном секторе оказы-
вало угнетающее воздействие на по-
требительский спрос. В этих условиях 
динамика развития промышленного 

производства почти целиком зависела 
от ситуации в сырьевом комплексе. Как 
только в добыче полезных ископаемых 
наметилось замедление темпов роста, 
вниз пошли темпы всего промышлен-
ного производства, а когда динамика 
добычи полезных ископаемых на фоне 
мер по ограничению добычи нефти во-
шла в область отрицательных значений, 
в промышленности сформировались ус-
ловия для спада. 

Эффективность промышленной по-
литики оценим с использованием дан-
ных таблицы 5.

В анализируемом периоде имеет ме-
сто устойчивый тренд роста объемов от-
груженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
на душу населения как в РФ, так и Ре-
спублике Коми (В 2017 г. по сравнению 
с 2005 г. в 4, 3 раза и 4,1 раза соответ-
ственно). 
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Таблица 5
Эффективность промышленной политики

Субъект РФ
Исследуемый период

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, руб.
РФ 83,5 175,6 215,6 238,2 251,6 268,9 316,4 326,3 358,4
Республика Коми 143,1 297,3 382,1 436,8 467,2 475,5 549,7 540,3 576,5

Доля промышленности в ВРП, %
Республика Коми 87,1 75,5 77,9 80,3 84,5 84,9 90,0 84,0 Н.д.

Структура промышленного производства %
Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства, %

Республика Коми 42,3 33,1 35,9 34,9 35,3 35,5 34,1 32,5 31,5
Доля добывающих производств в общем объеме промышленного производства, %

Республика Коми 47,2 55,0 54,3 56,3 55,5 54,8 58,4 56,8 58,1
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018)

Таблица 6
Доля обрабатывающих видов экономической деятельности 

в структуре ВРП в Республике Коми, %

Субъект РФ
Исследуемый период

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
РФ 49,2 50,1 50,2 50,3 49,6 50,1 53,9 42,0 Н.д.
Республика Коми 11,7 9,7 11,5 10,7 11,4 10,7 11,3 11,7 Н.д.
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018

Однако, вектор промышленного 
развития в республике неустойчивый. 
В последние годы наблюдается сниже-
ние доли промышленности в ВРП. На-
метилось снижение доли обрабатываю-
щих производств в общем объеме про-
мышленного производства. 

Для получения более объективной 
оценки состояния промышленного про-
изводства используется критерий – доля 
обрабатывающих производств в ВРП 
соответствующих субъектов. Эта доля 
должна быть не ниже 25%. Представля-
ется данный подход достаточно убеди-
тельным для констатации факта индустри-
ального профиля территории (табл. 6) 
[1, с. 290]. 

Анализируя данные таблицы отме-
тим, что доля обрабатывающих произ-
водств ниже порогового значения 11,7 
вместо 25%). 

Результаты исследования 
Оценка состояния промышленной 

политики в Республике Коми позволила 
сделать следующие выводы.

1. Приоритеты промышленной по-
литики четко не обозначены в принятых 
нормативных правовых документах. 
Отсутствует долгосрочная Стратегия 
развития промышленности, в виде от-
дельного документа, показывающая на-
правление движения обрабатывающих 
отраслей, повышение их доли в ВРП, 
предусматривающая в качестве при-
оритетов создание промышленных ком-
плексов, таких как горнодобывающий, 
агропромышленный, строительный 
комплекс, а также комплексов в про-
мышленности строительных материа-
лов и легкой промышленности.

2. Вопросы промышленного разви-
тия решаются в рамках Закона Респу-
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блики Коми «О некоторых вопросах 
в сфере промышленной и инновацион-
ной политики в Республике Коми», ко-
торый, как написано в преамбуле, ре-
гулирует только «некоторые вопросы 
формирования и реализации промыш-
ленной политики» [12] и не формули-
рует ее приоритетные цели и задачи, 
не обозначает инструменты реализации 
промышленной политики. Законодатели 
ограничились мерами стимулирования 
промышленной политики. 

3. Промышленная политика ори-
ентирована на внутренний рынок, что 
предполагает структурные изменения 
за счет импортозамещения. Однако ми-
ровой опыт нацеливает на ориентацию 
промышленной политики на завоевание 
экспортного рынка. 

4. Маркетинговая программа раз-
вития территории и отрасли, нацелен-
ная на улучшение имиджа территории 
и привлечение требуемых инвестиций, 
не разработана.

5. Вклад промышленности в ВРП 
сокращается, несмотря на это промыш-
ленность республики остается локомо-
тивом ее экономического развития. 

6. Доля обрабатывающих произ-
водств значительно ниже доли добы-
вающих производств, и имеет тенден-
цию к снижению, что свидетельствует 
о разной степени адаптации видов эко-
номической деятельности республи-
ки к трансформированной ситуации 
в экономике. Можно констатировать, 
что уровень добычи полезных ископае-
мых в регионе удовлетворяет, в общем, 
сегодняшние потребности националь-
ного и мирового рынка.

7. Доля обрабатывающих произ-
водств в ВРП в регионе сырьевой ори-
ентации не превышает 25%, что недо-
статочно для обеспечения саморазвития 
территории, то есть республика нахо-
дится в состоянии управляемой деинду-
стриализации.

Новые тренды мирового экономиче-
ского развития, связанные с наступле-
нием четвертой промышленной рево-
люции, формируют новые требования 
к современной промышленной полити-
ке предопределяют необходимость мо-
дернизации промышленного производ-
ства, расширения доли продукции вы-
сокотехнологичных отраслей, ускорен-

ного обновления основного капитала, 
в особенности в обрабатывающих видах 
экономической деятельности. В этих 
условиях целесообразно использование 
следующих инструментов для оздоров-
ления промышленного производства:

1. Инвестиционные проекты в об-
рабатывающих отраслях, где соединя-
ются административные, финансовые, 
инфраструктурные, технологические 
ресурсы. Такие проекты преследуют 
цели: создание в рамках отечественной 
экономики замкнутых цепочек добав-
ленной стоимости, на выходе которых 
создается конкурентоспособный на-
укоемкий продукт; встраивание отече-
ственных компаний в глобальные це-
почки с участием зарубежных трансна-
циональный компаний; формирование 
транснациональных компаний на базе 
отечественных. 

2. Кластерный подход к формирова-
нию промышленной политики в обра-
батывающих видах экономической дея-
тельности, что усиливает конкурентные 
преимущества отдельных компаний и, 
следовательно, кластера в целом на ос-
нове синергетического эффекта. Для Ре-
спублики Коми «полюсом роста» ее 
экономики, развития промышленного 
потенциала и повышения качества жиз-
ни населения является лесной сектор. 
Поэтому в качестве приоритетного на-
правления определено формирование 
лесопромышленного кластера. Целевой 
установкой данной кластерной инициа-
тивы является адаптация традиционных 
отраслей промышленности к современ-
ным технологическим укладам за счет 
формирования источников роста ин-
новационной экономики в рамках кла-
стерных проектов, а также достижение 
глобальной конкурентоспособности об-
рабатывающей промышленности по от-
дельным направлениям [10, с. 187]. Се-
рьезным потенциалом кластеризации 
в республике обладает нефтегазовая от-
расль, что обуславливает целесообраз-
ность создания нефтегазового кластера, 
и позволит осуществлять углубленную 
переработку нефти и экспортировать 
не только сырую нефть, но и нефтепро-
дукты, решить вопросы внедрения ин-
новаций и импортозамещения.

3. Государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). ГЧП – это стратегический 
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институциональный и организацион-
ный альянс государственной власти 
и частного бизнеса с целью реализа-
ции общественно значимых проектов 
в широком спектре сфер деятельно-
сти – от развития стратегически важных 
отраслей экономики до предоставле-
ния общественных услуг в масштабах 
всей страны или отдельных территорий 
[2, с. 126]. Данный институт позволяет 
скорректировать «провалы» рынка и го-
сударства. Государство перекладывает 
частично расходы по инвестированию 
на частный сектор, пользуется резуль-
татами более эффективного управле-
ния своей собственностью, сохраняет 
социально-значимые объекты в госу-
дарственной собственности и под сво-
им контролем, пользуется результата-
ми предпринимательской инициативы. 
Частный бизнес получает в долговре-
менное управление государственные 
активы на льготных условиях, снижает 
риски вложения инвестиций за счет по-
лучения государственных гарантий, воз-
можность привлечения за счет гарантий 
большего объема финансовых ресурсов 
из бюджетов разного уровня, финансо-
вых институтов развития, из банков-
ского и реального секторов экономики, 
имеет возможность повышения капи-
тализации и имиджа компании. Обще-
ство, как бенифициар, получает госу-
дарственные услуги высокого качества 
по низким ценам, широкие возможно-
сти для решения острых социальных 
проблем. [2, с. 126-127]. В Республике 
Коми реализуется 8 инвестиционных 
проектов на условиях ГЧП. Основной 
источник их финансирования внебюд-
жетные средства. Проекты реализуются 
на основе концессионного соглашения 
в соответствии с ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и ФЗ «О государствен-

но-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Заключение
Дальнейшие исследования должны 

исходить из посыла, что нужна ясная 
и понятная стратегия развития промыш-
ленности, в виде отдельного документа, 
показывающая направления движения 
обрабатывающих отраслей, повыше-
ния их доли в ВРП, предусматриваю-
щая в качестве приоритетов создание 
промышленных комплексов, таких как 
горнодобывающий, агропромышлен-
ный, строительный комплекс, а также 
комплексов в промышленности строи-
тельных материалов и легкой промыш-
ленности. Акцент нужно сделать на том, 
что для развития отраслей добывающей 
промышленности нужен рынок сбыта 
продукции, что обуславливает необхо-
димость развития инфраструктуры и ло-
гистики. Для достижения поставленных 
целей требуются инвестиции, привлечь 
которые без изменения имиджа терри-
тории невозможно. Поэтому нужна мар-
кетинговая программа развития терри-
тории и отрасли.

Намеченные меры выстраивают 
системный подход для принятия эф-
фективных управленческих решений 
по обеспечению устойчивого роста 
и поступательного развития региона. 
Они адекватны сложившейся ситуации, 
направлены на поиск возможностей 
развития несырьевого сектора эконо-
мики, развитие обрабатывающей про-
мышленности, их успешное осущест-
вление обеспечит Республике Коми ни-
велирование проблем социально-эко-
номического развития.
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торская задолженность, кредиторская задолженность, расчеты.
В научной статье рассмотрены вопросы формирования и использования оборотного капитала 

предприятий. Проанализирована эволюция взглядов ученых на сущность оборотного капитала. Вы-
явлено, что оборотный капитал является частью финансовых ресурсов предприятия, путем вложения 
в оборотные активы, которые обеспечивают непрерывность процесса обычной деятельности с целью 
получения прибыли и способны восстанавливаться в течение периода. Рассмотрен набор факторов, 
от которых зависит величина оборотного капитала. Участие оборотного капитала в сфере производ-
ства и сфере обращения, а также в инвестиционной деятельности предприятия является основой его 
материализации и распределения по стадиям кругооборота в экономической деятельности предпри-
ятия. Авторами указывается, что большое влияние на оборот оборотного капитала оказывает увели-
чение или уменьшение дебиторской задолженности. Движение оборотного капитала требует посто-
янного изменения его величины в зависимости от стадий развития предприятия. С точки зрения ра-
ционального соотношения между собственными и заемными источниками формирования оборотного 
капитала оптимальной считают такую его структуру, которая обеспечивает эффективную пропорцию 
между финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия. Делаются выводы, 
что системное исследование понятия оборотного капитала подтвердило, что в экономической лите-
ратуре нет единого мнения относительно его определения. Обобщение различных научных подходов 
к выяснению сущности оборотного капитала позволило раскрыть его экономическую природу.
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The authors consider the formation and use of working capital of enterprises. The article analyzes the 
evolution of scientists views on the essence of working capital. Scientists have found that working capital 
is part of the fi nancial resources of the enterprise, by investing in current assets that ensure the continuity 
of the process of ordinary activities for profi t and are able to recover during the period. A set of factors on 
which the value of working capital depends is considered. Participation of working capital in the sphere 
of production and circulation, as well as in the investment activity of the enterprise is the basis of its 
materialization and distribution by the stages of circulation in the economic activity of the enterprise. The 
authors indicate that an increase or decrease in accounts receivable has a great infl uence on the turnover of 
working capital. The movement of working capital requires a constant change in its value depending on the 
stages of development of the enterprise. The authors of the article consider the optimal structure of working 
capital, which provides an effective proportion between the fi nancial profi tability and fi nancial stability of 
the enterprise. The article concludes that a systematic study of the concept of working capital has confi rmed 
that in the economic literature there is no consensus on its defi nition. Generalization of various scientifi c 
approaches to clarify the nature of working capital allowed to reveal its economic nature.

Введение
Уже несколько столетий в научных 

кругах эволюционирует теория обо-
ротного капитала предприятий. Среди 
огромного количества трудов сейчас 
все больше появляется таких, где речь 
идет о реализации новой парадигмы 
экономического содержания оборотного 
капитала.Эта новая парадигма отлича-
ется тяготением к системному подходу, 
к анализу оборотного капитала пред-
приятий как целостного экономическо-
го понятия, его свойств и принципов, 
с определением основных характери-
стик, играющих существенную роль 
в формировании и использовании обо-
ротного капитала. 

Теоретические основы формирования 
и использования оборотного капитала 
изложены в трудах Ф. Кене, А. Марша-
ла, Дж. Ст. Милля, А. Смита, С. Фи-
шера, Й. Шумпетера. Весомый вклад 
в современную экономическую теорию 
и практику формирования и эффектив-
ного использования оборотного капита-
ла внесли Ю. Воробьев, А. Золотарев, 
В. Ковалев, В. Корнеев, М. Коробов, 
Р. Радионов, Е. Стоянова, С.Чурилов.

Несмотря на наличие многочислен-
ных теоретических разработок, пробле-
мы исследования теоретико-методиче-
ских основ формирования и использо-
вания оборотного капитала промышлен-
ных предприятий, определение источ-
ников его формирования, направления 
эффективного использования остаются 
недостаточно изученными и требуют 
дальнейшего научного обоснования.

Целью статьи является научное 
обобщение теоретических основ обо-
ротного капитала для разработки прак-
тических рекомендаций по его форми-

рованию, пополнению, размещению 
и эффективному использованию и обе-
спечению сбалансированности финан-
совых и материальных потоков для до-
стижения высокого уровня платежеспо-
собности и доходности предприятий.

Результаты исследования
Капитал, как известно, является ос-

новой экономической деятельности 
предприятия. Его функционирование 
основано на широком практическом 
опыте и теоретическом базисе, сформи-
рованном политэкономией.

Учитывая теоретические позиции по-
литической экономии, развитие рыноч-
ной среды и финансового менеджмента, 
сущностные признаки капитала следует 
определять непосредственно во взаимос-
вязи с понятием его оборота, поскольку 
основное назначение капитала реализу-
ется в его участии в обычной деятельно-
сти предпринимательских структур.

А. Смит обосновал экономическую 
природу капитала, и с позиций движе-
ния капитала заложил его разделение 
на два вида – основной и оборотный.

Разницу между основным и оборот-
ным капиталом с позиции участия в про-
изводстве уточнил Дж. Ст. Моль. Такого 
взгляда полностью придерживался так-
же А. Маршалл. Ученый подчеркивал, 
что оборотный капитал полностью ис-
черпывает свою функцию в производ-
стве при его одноразовом использова-
нии, а основной-существует в долговре-
менной форме, и доход от него поступа-
ет в течение соответственно длительно-
го периода [1, С. 136].

На протяжении длительного пе-
риода в научных трудах, изданных 
в 1940-1990 гг., понятие «оборотный 
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капитал» отождествляли с понятиями 
«фонды», «оборотные фонды», «про-
изводственные фонды», «фонды обра-
щения». Считали, что фонды являются 
собственностью трудящихся, для них 
не свойственно отчуждение непосред-
ственно производителей от средств 
производства, что они (в руках владель-
цев средств производства) не являются 
орудием эксплуатации и т. др. [2, с. 66]. 
То есть, термин «оборотные фонды» 
характеризовал оборотный капитал как 
форму общественно-экономических от-
ношений. В Частности, Л. Ротштейн дал 
такое определение: «оборотные фонды 
являются производственными фонда-
ми и выступают как материальная ос-
нова расширенного социалистического 
производства и в отличие от основных 
потребляются в течение одного про-
изводственного цикла и их стоимость 
полностью входит в стоимость готовой 
продукции» [3, стр. 6].

С 1990-х годов как отечественные 
ученые, так и ученые из ближнего за-
рубежья начали уделять большое вни-
мание раскрытию сущности оборотного 
капитала. Это объясняется активным 
развитием предпринимательства в усло-
виях рыночного хозяйствования, когда 
остро встала проблема определения оп-
тимального объема оборотного капита-
ла как источника формирования оборот-
ных активов предприятий. То есть, при-
обрела важное значение экономическая 
природа оборотного капитала в расши-
ренном воспроизводстве.

Отметим, что в настоящее время до-
статочно распространенным остается 
отождествление оборотного капитала 
с оборотным средствам, авансирован-
ным для формирования оборотных про-
изводственных фондов и фондов обра-
щения [4]. Так, М. Крейнина подчер-
кивает, что «...совокупность оборотных 
фондов и фондов обращения образует 
оборотные средства (оборотный капи-
тал) и обеспечивает текущие потреб-
ности предприятия, связанные с про-
цессом воспроизводства. При этом обо-
ротные средства в денежной форме по-
следовательно приобретают различных 
функциональных форм – материальной, 
производственной и товарной» [5]. 

Что касается формирования фон-
дов в рыночных условиях хозяйствова-

ния, то подходящим является замечание 
В. Ковалева, что «...к трактовке любого 
фонда как источника средств для приоб-
ретения активов не следует относиться 
буквально – активы чаще всего можно 
купить в том случае, когда у предпри-
ятия есть в достаточном объеме сво-
бодные денежные ресурсы, а не потому, 
что создан какой-то фонд. Не случайно 
многие предприятия уже не спешат соз-
давать различные фонды, а аккумулиру-
ют их в виде нераспределенной прибы-
ли; кстати, подобная практика обычна 
в большинстве экономически разви-
тых стран» [4].

Отдельные ученые предпринимают 
попытки расширить понятие «оборот-
ный капитал», связывая его с другими 
экономическими категориями и рассма-
тривая их в органической взаимосвязи. 
Например, И. Бланк, рассматривая капи-
тал с позиций финансового менеджмен-
та, подчеркнул, что «...капитал предпри-
ятия характеризует общую стоимость 
средств в денежной, материальной и не-
материальной формах, инвестирован-
ных в формирование его активов» [6].

Учитывая взгляды ученых, природу 
оборотного капитала следует рассма-
тривать в теоретическом и прикладном 
аспектах.

В рамках теоретического подхода 
раскрывается так называемая физиче-
ская концепция оборотного капитала. 
В трудах ученых – сторонников данной 
концепции находим, что «...оборотный 
капитал – это часть капитала, которую 
направляют на формирование оборот-
ных средств и которая возвращается 
в течение одного производственного 
цикла» [7, с. 219]. Согласно этому опре-
делению оборотный капитал представ-
ляет собой сумму капитала, направлен-
ного во все виды оборотных активов.

Прикладной аспект природы оборот-
ного капитала раскрывается с позиций 
бухгалтерского и учетно-аналитическо-
го подходов. В рамках бухгалтерского 
подхода финансовые признаки оборот-
ного капитала углубляются.

Учетно-аналитический подход яв-
ляется некоторой комбинацией двух 
предыдущих. Сторонники учетно-ана-
литического подхода, отождествляя 
«оборотный капитал» с «оборотными 
средствами», считают, что: «...особен-
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ности оборотных средств заключаются 
в их двойственной природе. С одной 
стороны, они выступают в виде акти-
вов, авансированных в материальные 
ценности – запасы сферы производства 
и сферы обращения (производственные 
запасы; материальные ценности в про-
изводстве; готовая продукция; незавер-
шенное производство; денежные сред-
ства в кассе, на расчетном счете и дру-
гих счетах в банке). С другой стороны, 
оборотные средства выступают в виде 
пассивов, то есть отражают источники, 
за счет которых они образованы (соб-
ственные и привлеченные)» [8].

Имущество предприятия (активы) 
является зеркальным отражением капи-
тала, который в него инвестирован [9].

Учитывая эволюцию взглядов уче-
ных на сущность оборотного капитала, 
следует подчеркнуть, что его содержа-
ние является многозначным. Все науч-
ные определения характеризуют те или 
иные признаки оборотного капитала. 
На наш взгляд, объединяющими при-
знаками в трактовке оборотного капита-
ла является оборот, на стадиях которого 
оборотный капитал трансформируется 
в денежную, производственную и то-
варную формы выражения.

Учитывая дефиницию понятия «ка-
питал» и подходы ученых к ее трактовке, 
при раскрытии сущности оборотного ка-
питала следует, по нашему мнению, учи-
тывать его функциональные признаки:

- по участию в обычной деятельно-
сти предприятия;

- по изменению формы выражения 
на стадиях своего оборота.

В условиях рыночной экономики, 
когда сферы обычной деятельности 
предпринимательских структур не огра-
ничены, но каждая из них подвергается 
воздействию циклических и конъюн-
ктурных колебаний, оборотный капитал 
может быть авансирован как в опера-
ционную (основную) деятельность, так 
и использоваться на финансовом рынке 
как инвестиционный ресурс. В первом 
случае оборотный капитал предпри-
ятий традиционно проходит три стадии 
круговорота и приобретает соответ-
ственно три функциональные формы: 
денежную, производственную и товар-
ную. В случае, когда оборотный капи-
тал не вкладывается в активы, он может 

участвовать только двух функциональ-
ных формах: денежной и товарной.

Характерным признаком оборота 
оборотного капитала является то, что 
его величина на последней стадии явля-
ется динамичной, то есть она изменяет-
ся под влиянием факторов всех стадий 
круговорота и может выражать рост или 
уменьшение вложенного объема обо-
ротного капитала.

По нашему мнению, оборотный ка-
питал является частью финансовых ре-
сурсов предприятия, путем вложения 
в оборотные активы, которые обеспе-
чивают непрерывность процесса обыч-
ной деятельности с целью получения 
прибыли и способны восстанавливаться 
в течение периода, обусловленного про-
цессом создания материальных и нема-
териальных благ и срокам финансовых 
вложений.

Величина оборотного капитала 
и период оборота зависят от следующих 
факторов:

- практической возможности фор-
мирования оборотного капитала, что 
обусловлено формой собственности 
и организационно-правовой формой 
предприятия;

- функционирования субъекта пред-
принимательской деятельности (ново-
созданное или действующее предпри-
ятие) и развития операционной, финан-
совой и инвестиционной деятельности;

- сезонности определенного вида де-
ятельности;

- стратегических целей и текущих за-
дач предпринимательской деятельности;

- стоимости финансовых ресурсов 
на рынке капиталов;

- развития финансового рынка и об-
ращения краткосрочных ценных бумаг;

- удаленности предприятия от рын-
ков ресурсов и товаров.

Указанные факторы определяют 
не только объем и период оборота обо-
ротного капитала, но и влияют на источ-
ники его формирования. Поэтому не-
прерывный оборот оборотного капитала 
является условием обеспечения непре-
рывного процесса производства, реали-
зации продукции и результатов от его 
инвестиционной деятельности.

В экономической литературе оборот 
оборотного капитала исследуют только 
в рамках операционного цикла, кото-
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рый отражает его участие в основной 
(операционной) деятельности. Совре-
менные экономисты выделяют в рамках 
операционного цикла две его основные 
составляющие-производственный и фи-
нансовый циклы [10]. 

Производственный цикл оборотно-
го капитала предприятия характеризует 
период полного оборота его материали-
зованных форм, начиная от поступле-
ния сырья, материалов, полуфабрикатов 
на предприятие и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции.

Соответственно, финансовый цикл 
характеризует период оборота оборот-
ного капитала в денежной форме, начи-
ная с момента оплаты сырья, материа-
лов, закупленных полуфабрикатов и за-
канчивая поступлением дохода (выруч-
ки) от реализации продукции, товаров, 
работ и предоставленных услуг. Между 
этими циклами существует тесная вза-
имосвязь, влияющая на продолжитель-
ность всего операционного цикла обо-
ротного капитала.

При вложении оборотного капитала 
в краткосрочные финансовые инвести-
ции оборот оборотного капитала начи-
нается с момента приобретения ценных 
бумаг или размещения денежных ресур-
сов на депозитный счет и заканчивается 
моментом продажи ценных бумаг или 
снятия средств со счета. То есть в этом 
случае нивелируется производственный 
цикл, а финансовый –характеризует пе-
риод оборота оборотного капитала с мо-
мента его вложения в финансовые инве-
стиции и заканчивая их инкассацией.

Денежная форма оборотного капита-
ла занимает особое место в его кругоо-
бороте. Большинство ученых-экономи-
стов, в частности Давидова Л.В., Иль-
минская С.А., Бочаров В.В. денежную 
форму круговорота капитала выделяют 
как исходную и определяющую [11,12]. 

Оборотный капитал в денежной фор-
ме выступает той частью активов пред-
приятия, которые принимают непосред-
ственное участие в обычной деятельно-
сти предприятий с целью получения до-
хода. То есть денежная форма оборотно-
го капитала являются частью входного 
денежного потока, материализованный 
объем которого возвращается в составе 
выручки от реализации продукции, вы-
полненных работ и оказанных услуг.

Материализованные формы оборот-
ного капитала во всех сферах хозяйство-
вания имеют общую черту – они восста-
навливаются в стоимостной форме по-
сле каждого кругооборота. Например, 
движение оборотного капитала в сфере 
производства, отраженное в оборотных 
активах, принимает непосредственное 
участие в создании новой стоимости.

В сфере обращения оборотный капи-
тал представляет готовая продукция, ко-
торая на стадии реализации трансформи-
руется в денежную форму – доход (вы-
ручку), распределение которого является 
источником воссоздания первоначально-
го объема оборотного капитала.

В сфере инвестиций оборотный ка-
питал представляют высоколиквидные 
активы, формой которых являются кра-
ткосрочные финансовые вложения, обе-
спечивающие рост его объемов.

Период, в течение которого проис-
ходит последовательная трансформация 
оборотного капитала и возвращение его 
конечной производной формы к перво-
начальному выражению, правомерно 
считать оборотом оборотного капитала. 
При этом стоит отметить, что в обороте 
оборотный капитал проявляется одно-
временно с нескольких сторон:

- во-первых, оперативной способно-
стью к трансформации своих материа-
лизованных форм;

- во-вторых, краткосрочным перио-
дом восстановления;

- в-третьих, многовекторным направ-
лением участия в обычной деятельно-
сти предприятия.

Участие оборотного капитала в сфе-
ре производства и сфере обращения, 
а также в инвестиционной деятельности 
предприятия является основой его мате-
риализации и распределения по стадиям 
кругооборота в экономической деятель-
ности предприятия.

По результатам научных исследова-
ний установлено, что чем больше удель-
ный вес оборотных активов в сфере про-
изводства и меньше в сфере обращения, 
тем рациональнее их использование 
[10]. Однако в рыночных условиях воз-
никает потребность в росте мобильной 
части оборотного капитала.

Объем оборотного капитала на каж-
дой стадии кругооборота во всех сферах 
экономической деятельности зависит 
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от вида деятельности и технологиче-
ских особенностей предприятий. Так, 
для предприятия с материалоемким 
производством требуется значительное 
его вложение в производственные запа-
сы, для предприятий с длительным ци-
клом производства – в незавершенное 
производство.

Увеличение доли запасов в процессе 
кругооборота оборотного капитала мо-
жет свидетельствовать как о расширении 
масштабов деятельности предприятия, 
так и о стремлении защитить денежные 
средства от обесценивания вследствие 
инфляции. Большой удельный вес запа-
сов возникает также при неэффективном 
распоряжении ими, в результате чего 
значительная часть капитала отвлекает-
ся на длительное время, замедляется его 
оборачиваемость. Кроме того, возникают 
проблемы с ликвидностью, увеличива-
ется порча сырья и материалов, растут 
складские расходы, что отрицательно 
влияет на конечные результаты деятель-
ности предприятия.

Вместе с тем, недостаток запасов 
сырья, материалов, топлива может при-
вести к перебоям в процессе производ-
ства, к недогрузке производственных 
мощностей, спаде объемов выпуска 
продукции, росту себестоимости, что 
также негативно скажется на финансо-
вом состоянии предприятия.

В связи с усилением конкуренции, 
потерей рынков сбыта, снижением по-
купательной способности субъектов 
хозяйствования и населения, высокой 
себестоимостью продукции, на многих 
предприятиях большую овеществлен-
ную долю оборотного капитала состав-
ляет готовая продукция. Увеличение 
остатков готовой продукции приводит 
к длительному «замораживанию» обо-
ротного капитала предприятия, нехват-
ке наличности, возникновению потреб-
ности в кредитах и уплаты процентов 
по ним, росту кредиторской задолжен-
ности поставщикам, бюджету, работни-
кам предприятий по оплате труда.

Большое влияние на оборот оборот-
ного капитала оказывает увеличение или 
уменьшение дебиторской задолженно-
сти. Ее величина зависит от объема про-
даж, условий расчета с покупателями, 
периода отсрочки платежа, платежной 
дисциплины покупателей, организации 

контроля за состоянием дебиторской за-
долженности и претензионной работы 
на предприятии.

Резкое увеличение дебиторской за-
долженности и ее доли в оборотных ак-
тивах свидетельствует о неудовлетвори-
тельном уровне реализации кредитной 
политики предприятия относительно 
покупателей или об увеличении объема 
продаж, или о неплатежеспособности 
и банкротстве части покупателей.

Если объем дебиторской задолжен-
ности уменьшается за счет сокращения 
периода ее погашения, то это положи-
тельно влияет на величину оборотного 
капитала и деловую активность пред-
приятия. Если же дебиторская задол-
женность уменьшается в связи с умень-
шением отгрузки продукции, то это 
свидетельствует о снижении деловой 
активности предприятия.

Денежные ресурсы предприятия как 
форма оборотных активов формируют 
денежный страховой запас, предназна-
ченный для покрытия текущей несба-
лансированности денежных и матери-
альных потоков, для осуществления 
всех первоочередных платежей. По-
скольку денежные средства, находясь 
в кассе или на текущих счетах в банке, 
не приносят дохода, а их эквиваленты – 
краткосрочные финансовые вложения 
обеспечивают их, то величина страхово-
го запаса денежных ресурсов предпри-
ятия должна быть лимитирована.

Следует заметить, что формирова-
ние оборотного капитала имеет свои 
особенности и происходит на предпри-
ятии в три этапа:

1) первоначальное формирование обо-
ротного капитала при создании предпри-
ятия, основанное на уставном капитале 
предприятия. В этом случае источником 
формирования оборотного капитала яв-
ляется часть уставного капитала, а так-
же другие поступления, в том числе па-
евые взносы учредителей, которые фор-
мируют величину оборотного капитала 
предприятия;

2) поддержка круговорота оборотно-
го капитала действующего предприятия. 
Она предусматривает постоянное попол-
нение оборотного капитала в соответ-
ствии с длительностью производствен-
ных и финансовых циклов разных видов 
обычной деятельности предприятий;
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3) рост объемов оборотного капитала 
при расширении объемов и масштабов 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Это предполагает поиск 
дополнительных инвестиционных воз-
можностей в соответствии с долгосроч-
ными вложениями. 

Таким образом, движение оборот-
ного капитала требует постоянного из-
менения его величины в зависимости 
от стадий развития предприятия.

В условиях рыночной экономики для 
предприятий всех форм собственности 
и организационно-правового статуса, 

оборотный капитал формируется за счет 
собственных, заемных и привлеченных 
источников (рис. 1).

Собственные источники формиро-
вания оборотного капитала предпри-
ятий – необходимая предпосылка для 
достижения рентабельной деятельности 
и основа для сохранения имуществен-
ного и операционной самостоятельно-
сти и независимости предприятий.

При дальнейшем функционировании 
предприятия большое значение имеет 
наличие надежных источников попол-
нения оборотного капитала.

  
 

   

 

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
   

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Источники формирования и пополнения оборотного капитала
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Потребность в пополнении оборот-
ного капитала вызывают как позитив-
ные, так и негативные факторы. К поло-
жительным относится расширение объ-
ема производства в результате роста 
спроса на продукцию. К негативным 
факторам следует отнести:

- повышение цен на сырье, материа-
лы и энергоносители;

- наличие налогового давления на това-
ропроизводителей, что приводит к изъя-
тию собственного оборотного капитала 
в бюджет;

- не выполнение требований платеж-
ной дисциплины, что обуславливает 
рост дебиторской и кредиторской задол-
женностей, и, соответственно, является 
причиной замедления оборота оборот-
ного капитала.

Для действующих предприятий круг 
возможных источников пополнения за-
висит от финансового состояния и ре-
зультативности экономической деятель-
ности. Собственным источником по-
полнения оборотного капитала является 
прибыль. Однако этим источником вла-
деют только прибыльные предприятия, 
в которых стоимость вложенного оборот-
ного капитала после завершения кругоо-
борота увеличивается за счет части полу-
ченной чистой прибыли. А у убыточных 
предприятий стоимость вложенного обо-
ротного капитала, наоборот, уменьшает-
ся на величину полученных убытков.

Не менее важным собственным ис-
точником пополнения оборотного ка-
питала являются свободные остатки 
амортизационных отчислений. Хотя 
непосредственное назначение аморти-
зации – это финансирование воспроиз-
водства основного капитала, но процесс 
накопления ее необходимого объема для 
осуществления капитальных инвести-
ций долговременный. В течение этого 
периода амортизацию можно временно 
использовать как источник пополнения 
оборотного капитала.

Однако в процессе деятельности 
предприятие имеет реальную возмож-
ность пополнять оборотный капитал 
за счет средств, которые ему не принад-
лежат, но постоянно находятся в его обо-
роте и могут быть использованы в сумме 
их минимальных остатков. Это мини-
мальная задолженность по оплате труда 
и временно свободные остатки резерва 

на покрытие предстоящих платежей, за-
долженность бюджету и государствен-
ным целевым фондам и тому подобное. 
Названные ресурсы формируют плано-
вую кредиторскую задолженность пред-
приятия. На практике ее приравнивают 
к собственному оборотному капиталу. 
Однако в условиях рыночного хозяйство-
вания функция такого источника попол-
нения ограничивается, поскольку по всем 
текущим обязательствам уменьшается 
период их пребывания на предприятии.

В современных условиях одним 
из способов пополнения оборотного ка-
питала является коммерческий кредит. 
Это – отсрочка платежа за приобретен-
ные товары, выполненные работы и пре-
доставленные услуги. Основными фор-
мами коммерческого кредита являются 
кредиторская задолженность. Кроме это-
го, временная дополнительная потреб-
ность в оборотном капитале может быть 
обеспечена с помощью краткосрочных 
кредитов банковских учреждений.

При рациональном формировании 
оборотного капитала необходимо учи-
тывать особенности использования как 
собственного, так и заемного капита-
ла. Если предприятие оказывает суще-
ственную предпочтение собственным 
источникам формирования, то оно име-
ет высокую финансовую устойчивость, 
но ограничивает темпы развития дея-
тельности. Пользуясь заемным капита-
лом, предприятие увеличивает потен-
циал своего развития, рискуя уровнем 
финансовой автономии.

С точки зрения рационального соот-
ношения между собственными и заем-
ными источниками формирования обо-
ротного капитала оптимальной считают 
такую его структуру, которая обеспечи-
вает эффективную пропорцию между 
финансовой рентабельностью и финан-
совой устойчивостью предприятия.

Выводы
В работе получены теоретические 

обобщения вопросов формирования 
и использования оборотного капитала 
предприятий. Системное исследование 
понятия оборотного капитала подтвер-
дило, что в экономической литературе 
нет единого мнения относительно его 
определения. Обобщение различных на-
учных подходов к выяснению сущности 
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оборотного капитала позволило рас-
крыть его экономическую природу.

В результате исследования теорети-
ческих основ оборотного капитала опре-
делена его специфическая черта: в про-
цессе обычной деятельности субъектов 
предпринимательства, он не расходуется, 
не потребляется, а принимает непосред-
ственное участие в создании и получе-
нии прибыли предприятия, которая явля-
ется источником его пополнения. 

В процессе оборота оборотный капи-
тал охватывает производственный и фи-
нансовый циклы основной (операцион-
ной) деятельности. Производственный 
цикл оборотного капитала предприятия 
характеризует период полного оборота 
его материализованных форм, начиная 
с поступления сырья, материалов, полу-
фабрикатов на предприятие и до отгруз-
ки произведенной продукции. Соответ-
ственно, финансовый цикл характеризу-
ет период оборота оборотного капитала 
с момента расходования средств на при-
обретение материальных ресурсов до по-
ступления их в составе дохода (выручки) 
от реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг). Между этими циклами су-
ществует тесная взаимосвязь, влияющая 
на продолжительность оборота оборот-
ного капитала в операционной деятель-
ности. Оборот оборотного капитала в ин-
вестиционной деятельности охватывает 
только финансовый цикл.

При рациональном формировании 
оборотного капитала необходимо учиты-
вать особенности использования как соб-
ственного, так и заемного капитала. Если 
предприятие оказывает существенную 
предпочтение собственным источникам 
формирования, то оно имеет высокую 
финансовую устойчивость, но ограничи-
вает темпы развития деятельности. Поль-
зуясь заемным капиталом, предприятие 
увеличивает потенциал своего развития, 
рискуя уровнем финансовой автономии.

С точки зрения рационального соот-
ношения между собственными и заем-
ными источниками формирования обо-
ротного капитала оптимальной считают 
такую его структуру, которая обеспечи-
вает эффективную пропорцию между 
финансовой рентабельностью и финан-
совой устойчивостью предприятия.
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ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТ-АУДИТА 
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
 Ключевые слова: информационная технология, аудит, ИТ-аудит, типы услуг ИТ-аудита, ключе-

вые подходы проведения аудита, риски, оценка рисков.
Актуальность исследования обусловлена значительным ростом числа предприятий малого 

и среднего бизнеса и реализацией в них стратегии развития информационных технологий (ИТ) в со-
временных условиях. Недостаточная отдача от ИТ наряду с высокими расходами на обслуживание 
ИТ-систем, приводит к таким решениям этих проблем как использование консалтинговых услуг 
и аудита. В связи с этим авторы выбрали такой предмет исследования как аудит, пути его прове-
дения и некоторые проблемы, связанные с этим направлением. Помимо типов услуг проведения 
ИТ-аудита, в статье рассматриваются ключевые подходы к проведению аудита, идентификация, ка-
чественная и количественная оценка рисков по двум параметрам, даются рекомендации по времен-
ным рамкам и необходимости проведения оценок рисков и аудита, приводится алгоритм выявления 
необходимости проведения анализа рисков и определения величины потенциального ущерба от них. 
Авторы приводят некоторые методики и международные стандарты, которые рекомендованы для 
проведения аудита. Указывается, что без проведения аудита немыслимо успешное, адекватное, со-
ответствующее современному законодательству функционирование предприятий.

Petrov V.Yu., Tarasova E.S.
St. Petersburg National Research University of Information Technologies, 
Mechanics And Optics, St. Petersburg, e-mail: petrovvu2005@rambler.ru

APPROACHES TO CARRYING OUT IT AUDIT 
IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Keywords: information technology, audit, IT audit, types of services of IT audit, key approaches of 

carrying out audit, risks, risk assessment.
The relevance of a research is caused by signifi cant growth in number of the enterprises of small and 

medium business and implementation of the strategy of development for the information technologies 
(IT) in them in modern conditions. Insuffi cient return from IT along with high expenses on service of IT 
systems, leads to such solutions of these problems as use of consulting services and audit. In this regard 
authors chose such object of research as audit, ways of its carrying out and some problems connected 
with this direction. Besides types of services of carrying out IT audit, in article key approaches to carrying 
out audit, identifi cation, high-quality and quantitative risk assessment in two parameters are considered, 
recommendations about time frames and need of carrying out risk assessment and audit are made, the 
algorithm of detection of need of carrying out risk analysis and determination of size of potential damage 
from them is given. Authors give some techniques and the international standards which are recommended 
for carrying out audit. It is specifi ed that without carrying out audit the successful, adequate, corresponding 
to the modern legislation functioning of the enterprises is impossible.

Современной тенденцией разви-
тия экономики, как и всей нашей жиз-
ни является эволюция, причем одним 
из основных ее направлений является 
информатизация. Практически все ком-
пании, учреждения, предприятия мало-
го и среднего бизнеса, независимо вида 
деятельности, используют информаци-
онные технологии (ИТ). Для большин-
ства из них ИТ является обеспечиваю-
щей частью основной деятельности, по-
этому внедрение, использование, моди-

фикация этих технологий в управлении 
и развитии предприятий часто носит 
хаотичный характер. Хотя уровень гра-
мотности персонала постоянно растет, 
тем не менее пробелы в знаниях у работ-
ников, их заторможенность в изучении 
нового материала, в результате нехватка 
квалификации и опыта у специалистов, 
ограниченные средства на приобрете-
ние нового оборудования и программ-
ного обеспечения приводит к несоот-
ветствию имеющихся информационных 
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технологий целям и задачам деятельно-
сти компании, частым ошибкам и сбо-
ям в работе, а иногда к потери и утечки 
данных. Особенно эти проблемы на-
блюдаются в компаниях, относящихся 
к сектору малого и среднего бизнеса. 
Обусловлено это тем, что в данных ком-
паниях, как правило, ИТ-специалистов 
гораздо меньше, и обычно они обеспе-
чивают операционную деятельность 
компании, зачастую не задумываясь 
о соответствии ИТ бизнес-стратегии 
компании.  Замечая недостаточную отда-
чу от ИТ наряду с высокими расходами 
на обслуживание ИТ-систем, руководи-
тели должны решать, как исправить ука-
занные недостатки. 

Помимо всего прочего, одним из ва-
риантов решения указанной проблемы 
является использование консалтин-
говых услуг, аудита. Именно поэтому 
уже сегодня для российской ИТ-сферы 
характерен рост спроса на краткосроч-
ные консалтинговые услуги, связанные 
с эффективностью ИТ в компании к ко-
торым относится и ИТ-аудит, что опре-
деляет актуальность рассматриваемой 
темы. 

ИТ-аудит – это деятельность, на-
правленная на оценку соответствия ИТ-
инфраструктуры внутренним и внеш-
ним требованиям, которая может вклю-
чать в себя инвентаризацию, исследова-
ние и анализ ИТ-инфраструктуры ком-
пании и предоставления рекомендаций 
для снижения рисков, связанных с ИТ 
[3]. Задачи, которые ставили авторы ста-
тьи сводятся к рассмотрению отдельных 
важных вопросов проведения аудита.

Согласно результатам исследова-
ния Института внутренних аудиторов 
(IIA), в 2017г. оценка эффективности 
использования ИТ в планах у 42% ре-
спондентов, 45% проводят ее в настоя-
щий момент (против 26% в 2015 году). 
При этом абсолютное большинство 
компаний (92%) при проведении ИТ-
аудитов привлекают внешних специали-
стов в области информационных систем 
и технологий [2].

Столь высокий процент привлечения 
внешних аудиторов может быть объяс-
нен тем фактом, что для проведения ИТ-
аудитов необходимо, чтобы в штате ком-
пании были специалисты, обладающие 

высоким уровнем ИТ-компетенций. Без 
наличия соответствующих специали-
стов проведение качественных проектов 
ИТ-аудита невозможно.

В самом общем случае проведение 
аудита можно свести к 5 этапам: пла-
нирование аудита, получение общего 
представления об ИТ процессах орга-
низации, анализ исков, тестирование 
контрольных процедур, составление 
аудиторского заключения [4]. В про-
цессе выбора услуги ИТ-аудита пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
руководствуются, прежде всего, целя-
ми его проведения и имеющимся бюд-
жетом. Задача же аудиторских компа-
ний – предложить оптимальный вари-
ант аудита, ориентируясь на потребно-
сти заказчика аудита.

Процедура ИТ-аудита, как прави-
ло, занимает от 2 недель до 2 месяцев, 
в зависимости от специфики компании 
и масштаба ее ИТ-инфраструктуры. По-
этому в начале проекта ИТ-аудита необ-
ходимо определить объекты аудита, оце-
нить продолжительность и стоимость 
ИТ-аудита. Для этого аудиторскими 
компаниями производится сбор первич-
ной информации об ИТ-инфраструктуре 
компании и организации в целом посред-
ством анкетирования ответственных лиц 
компании заказчика. В анкеты, как пра-
вило, включаются вопросы об использу-
емом оборудовании, программном обе-
спечении, ключевых ИТ-системах, ин-
формация об ИТ-подразделении и про-
блемах, связанных с ИТ. 

На данный момент компании, пре-
доставляющие услуги ИТ-аудита, в за-
висимости от объектов аудита и глуби-
ны их исследования, подразделяют его 
на несколько типов (таблица 1).

В проведении бизнеса и в процессе 
ИТ-аудита большинство компаний ру-
ководствуются наилучшим мировым 
опытом, изложенным в методологии ме-
неджмента ITIL/ITSM, включающей две 
технологии, где один метод – IT Systems 
Management сконцентрирован на техно-
логиях, другой – IT Service Management 
на услугах [5]; а также в международ-
ных стандартах: COBIT [9, 10], ISO 
19011, ISO 20000 [6, 7 ] и др., ко торые 
реализуют разные подходы к проведе-
нию ИТ-аудита.
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Таблица 1
Типы услуг ИТ-аудита

№ 
п/п Наименование Цель Объекты аудита

1 Экспресс-аудит оценка сложности ИТ-инфраструктуры, 
поиск проблемных мест,
оценка оптимальности использования 
оборудования и правильности его функ-
ционирования

любой объект ИТ

2 Направленный 
ИТ-аудит

получение информации об отдельных эле-
ментах ИТ-инфраструктуры

любой объект ИТ-инфра-
структуры (ПО, оборудо-
вание, локальная сеть, ИТ-
подразделение), в зависимости 
от цели ИТ-аудита и требова-
ний заказчика

3 Комплексный 
ИТ-аудит

Полная проверка состояния ИТ инфра-
структуры компании и создание глобально-
го проекта по модернизации для достиже-
ния показателей эффективности – качества, 
быстродействия, экономичности и др.

ИТ-инфраструктура в целом

4 ИТ-обследование Получение четкого представления о теку-
щем состоянии ИТ-инфраструктуры

Оборудование и программное 
обеспечение

5 Технический 
аудит

Получение информации о соответствии 
информационной системы общепринятым 
стандартам и рекомендации по модерни-
зации

Производительность систем и 
оборудования

6 Аудит ИТ-бизнес-
процессов

Повышение эффективности и качества ис-
полнения существующего бизнес-процесса

Техническая составляющая 
(системы и оборудование) + 
регламенты бизнес-процесса

7 Экспертная 
оценка

Определение целесообразности и эффектив-
ности затрат на реализацию ИТ-проектов, 
покупку оборудования и ИТ-услуг

Затраты на ИТ

8 Аудит 
ИТ-критерия

Оценка соответствия работы ИТ-инфра-
структуры определенному критерию, на-
пример, критерию информационной без-
опасности

Совокупности элементов си-
стемы (как оборудования, так 
и ПО) в рамках оценки одного 
критерия

Подход к ИТ-аудиту определяет цель 
аудита, порядок сбора и состав собирае-
мых данных, результат. На  сегодняшний 
день выделяется несколько ключевых 
подходов к проведению аудита:

1. Комплаенс-подход, направленный 
на оценку полноты и правильности со-
блюдения разного рода внешних и вну-
тренних требований – законов, стандар-
тов, предписаний и т.д. 

На данный момент комплаенс-под-
ход используется при проведении ау-
дита информационной безопасности, 
в частности при проверке соответствия 
требованиям Федерального закона № 152 
«О персональных данных». Также ком-
плаенс-подход применяется при провер-
ке лицензионной чистоты программно-
го обеспечения. 

На сегодняшний день комплаенс-под-
ход к аудиту подразделяется на два типа:

− поверхностный комплаенс-подход, 
который подразумевает поиск несоот-
ветствий внутренним и внешним требо-
ваниями и предоставлению рекоменда-
ций по их исправлению;

− углубленный комплаенс-подход, 
который включает в себя выявление 
фактов несоответствия требованиям, 
описание факторов риска, оценку по-
следствий возникновения риска и выход 
из сложившейся ситуации. 

2. Операционный подход, основной 
задачей которого является выявление 
факторов, препятствующих достижению 
бизнес-целей компании. Данный под-
ход способствует оценке соответствия 
существующей ИТ-инфраструктуры 
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бизнес-целям и требованиям компании 
в функциональном и практическом плане. 

3. Риск-ориентированный подход, на-
правленный на выявление факторов 
риска, связанных с ИТ, и поиск спосо-
бов нивелирования негативного воздей-
ствия в случае их наступления [1]. 

Во всех случаях проведения аудита 
важным моментом является оценка раз-
личного рода рисков. Под ИТ-риском 
понимается вероятность возникновения 
негативных событий (убытков, ущерба), 
связанных с использованием компанией 
информационных технологий. К ИТ-
рискам относят риски информационной 
безопасности (утечки и потери данных), 
риски недостижения целей применения 
ИТ для повышения эффективности ос-
новной деятельности и пр.

Исследования и практика проведе-
ния аудита информационных систем по-
казывают, что правомерность вопроса 
о необходимости исследовании рисков 
на этапах по управлению этими риска-
ми можно оценить исходя из алгоритма, 
представленного на рисунке 1 [3].

Конечно, тот вариант, когда ущерба 
не предвидится и рисков нет – фанта-
стика. Как правило, при внедрении ИС 
всегда присутствует риск и потенциаль-
ный ущерб. Поэтому сначала оценив их, 
следует решить, нужна ли защита ин-
формации и ИС от угроз того или друго-
го типа. В соответствии с этим алгорит-
мом, определяя величину риска и ущер-
ба, следует учитывать и вероятностные 
характеристики уязвимостей и угроз.

Поскольку идентификация и оцен-
ка рисков – трудоемкий и длительный 
процесс, при использовании риск-
ориентированного подхода чаще всего 
производится выборочная проверка ИТ-
инфраструктуры, в основном в «крити-
ческих точках» – там, где риски выше; 
области с низкими рисками исключают-
ся из проверки, тем самым сокращается 
затраченное время.

Процесс управления рисками вклю-
чает в себя идентификацию ИТ-рисков, 
количественную и качественную оценку 
выделенных рисков, определение такти-
ки реагирования на риски, мониторинг 
и контроль рисков.

Первым этапом в построении риск-
ориентированного подхода к аудиту ИТ 
является описание бизнес-процессов, свя-

занных с ИТ. Во избежание чрезмерной 
детализации предлагается описывать ИТ-
процессы, имеющие критическое значе-
ния для деятельности компании в целом. 

Например, руководствуясь рекомен-
дациями стандарта COBIT, к таким про-
цессам, присущим любой организации, 
независимо от ее размера, индустрии 
и специфики деятельности, отнесены 
следующие [10]:

− PO4. Формализация ИТ-процессов 
и взаимоотношений с бизнесом.

− PO5. Управление инвестициями в ИТ.
− PO6. Согласованное управление це-

лями и задачами.
− PO9. Оценка и управление рисками 

ИТ.
− AI6. Управление изменениями.
− AI7. Установка и утверждение ре-

шений и изменений.
− DS5. Обеспечение безопасности 

систем.
− DS8. Управление службой техни-

ческой поддержки и инцидентами.
− DS11. Управление данными.
− DS12. Управление физической без-

опасностью и защита от воздействия 
окружающей среды.

− DS13. Управление операциями 
по эксплуатации систем.

− ME4. Обеспечение корпоративно-
го управления ИТ.

Следующим шагом проектирования 
риск-ориентированного подхода к аудиту 
ИТ может, как вариант, является построе-
ние карты рисков. На данном этапе необ-
ходимо описать все ИТ-риски, присущие 
организации, оценить степень влияния 
и вероятность выявленных рисков [8]. 

Для структурирования рисков мож-
но разбивать их на категории, например, 
технологические риски, бизнес-риски, 
риски, связанные с ИТ-персоналом, ри-
ски информационной безопасности и др.

Оценка рисков включает в себя оцен-
ку воздействия риска на деятельность 
компании, и рассчитывается по формуле:
Риск = Вероятность_проишествия × 

× Цена_потери
Такие вычисления возможны, если 

переменные являются количественны-
ми величинами. Тогда риск – это оценка 
математического ожидания потерь и мо-
жет производиться как в финансовых 
показателях. 



144 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм выявления необходимости проведения анализа рисков 
и определения величины потенциального ущерба

Но наиболее часто переменные явля-
ются качественными величинами, и так 
как в этом случае операция умножения 
в явном виде не определена, приве-
денная формула использоваться не мо-
жет. Результат в этом случае получают 
в качественных показателях, а каждая 
компания в процессе разработки и вне-
дрения риск-ориентированного подхода 
к ИТ-аудиту самостоятельно определя-
ет количество уровней влияния рисков 
и их значение на компанию (таблица 2).

В процессе разработки и внедрения 
риск-ориентированного подхода в ком-
пании необходимо также разработать 
шкалу вероятности появления риска 
(таблица 3).

Стоит отметить, что частота появле-
ния ИТ-рисков связана с уровнем зре-
лости ИТ в компании. Именно поэтому 
шкала вероятности появления риска 

должна разрабатываться индивидуально 
для каждой компании.

Для окончательного расчета величи-
ны ИТ-риска, результаты оценки влия-
ния и вероятности перемножаются и от-
ражаются на карте рисков, представлен-
ной на рисунке 2.

По результатам проведенной оцен-
ки происходит ранжирование рисков, 
на основании чего может быть предо-
ставлены рекомендации о частоте про-
ведения анализа рисков. Например: для 
рисков, попавших в сектор с низким 
уровнем, их проверка и анализ может 
осуществляться раз в 3 года; для ри-
сков, попавших в сектор со средним 
уровнем, проверка и анализ может осу-
ществляться раз в 2 года; для рисков, 
попавших в сектор с высоким уровнем, 
проверка и анализ должны проводится 
раз в год.
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Таблица 2
Пример оценки влияния риска на деятельность компании

Ранг Значение Финансовое влияние Нефинансовое влияние
1 Минимальное Отсутствует Отсутствие последствий

2 Среднее До удерживающей 
способности

Последствия риска незначительны и устранимы 
в течение 24 часов

3 Высокое Потеря до 50% 
доходности

Последствия риска значительны, но устранимы 
в течение дня

4 Критическое До полной потери 
доходности

Последствия значительные, но могут быть ис-
правлены до определенной степени

5 Катастрофическое Полная потеря 
доходности

Последствия значительные, и не могут быть ис-
правлены

Таблица 3
Пример оценки вероятности появления риска

Ранг Значение Вероятность появления риска
1 Очень редко Инцидент возникает раз в 5 лет
2 Редко Инцидент возникает раз в 3 года
3 Время от времени Инцидент возникает раз в год
4 Часто Инцидент возникает раз в полгода
5 Очень часто Инцидент возникает раз в месяц или чаще

 -

     

     

     

     

     

Рис. 2. Пример карты рисков для двух параметров

Кроме этого, для рисков, имеющих 
средний и высокий уровень, необходи-
мо разработать меры по их снижению. 
Хранить данную информацию можно 
в матрице рисков и контрольных проце-
дур, включающей в себя:

1. Номер и наименование процесса.
2. Номер и наименование риска.
3. Присвоенный на карте рисков ранг.
4. Номер и наименование контроля – 

описание мер для снижения риска.
5. Тип контроля – выявляющий или 

предотвращающий.

6. Частота контроля.
7. Владелец контроля – ответствен-

ное лицо по проведению мер для сниже-
ния риска.

На основании разработанной матри-
цы рисков и контрольных процедур за-
водят Журнал регистрации ИТ-рисков, 
по которому следует отслеживать те-
кущий уровень управления рисками 
и предпринятые меры для снижения 
рисков. Журнал рисков может включать 
в себя следующие поля:

− наименование риска;
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− последствия риска;
− текущий ранг риска (согласно кар-

те рисков) и дата его присвоения;
− ответственный за предотвращение 

последствий риска;
− предпринятые меры по устранению 

риска;
− необходимость дополнительных мер;
− сроки устранения риска;
− последствия риска;
− необходимость изменения ранга ри-

ска (в случае пересмотра уровня влияния 
риска на деятельность компании или из-
менения частоты появления риска).

На основе данных Журнала реги-
страции ИТ-рисков может происходить 
обновление документов, регламентиру-
ющих управление ИТ-рисками.

Практика показывает то, что руко-
водителям предприятий и служащим 
проблемы возникающие в бизнесе зача-
стую трудно видеть из-за того, что они 
возникли в результате их же действий. 
Поэтому если предприятие проигрыва-
ет в конкурентной борьбе, уменьшается 
приток капитала, возникают непред-
виденные трудноразрешимые ситуа-
ции, значит на предприятии что-то идет 
не так, а руководитель и служащие 
чего-то не видят. Необходим непредвзя-
тый взгляд со стороны, то есть проведе-
ние аудита. 

В крайнем случае частота его прове-
дения должна определяться, например, 
по карте рисков, а компоненты должны 
соответствовать международным стан-
дартам и основным задачам бизнеса. 
В зависимости от задач бизнеса компа-
ния может:

− проводить аудит системы управле-
ния, а именно: анализ сферы ответствен-
ности ключевых сотрудников, устранение 
дублирования функций и функциональ-
ных провалов, анализ эффективности 
планирования и контроля сроков и др.

− проводить аудит отдела продаж: 
структуру клиентской базы, анализ 
процессов удержания клиентов, умень-
шения оттока, стратегии создания ло-
яльности, поиск способов повышения 
среднего чека, анализ цепочки обслужи-
вания, поиск и устранение точек потерь 
клиентов и т.д.

− проводить финансовый аудит: 
проверка финансовая безопасность биз-
неса, проверка бухгалтерский и управ-
ленческий учет, контроль денежных по-
токов

Любой подход к проведению аудита 
бесспорно снимет часть ответственно-
сти с предпринимателей и наладит про-
изводственный цикл. Глубина же и каче-
ство аудита определяется финансовыми 
возможностями предприятия.
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Институтам отводится всё большая роль в регулировании конфликтов, свойственных экономи-

ческим системам рыночного типа. Анализ современных работ демонстрирует активное продвиже-
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параметров поведения различных агентов. На практике возникают ситуации, когда устойчивыми 
оказываются как эффективные, так и неэффективные нормы поведения. В ряде случаев жизнеспо-
собными оказываются далеко не самые востребованные со стороны общества институты, и наобо-
рот, чрезвычайно востребованные погибают. В этой связи в исследовании была построена авторская 
модель устойчивости институционального реформирования и выявлены возможные причины не-
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ституты представляют сбой динамично меняющиеся структуры, процесс их преобразования был 
рассмотрен через призму динамической устойчивости, проявляющейся в направлениях, масштабах 
и способах движения ресурсных потоков. Кроме того, учитывая, что оценке могут подвергаться 
характер и интенсивность коммуникационных процессов, состав институций и механизмы их взаи-
модействия, устойчивость исследовалась через призму устойчивости коммуникаций.

Polyakova A.G.
Industrial University of Tyumen, Tyumen; Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Moscow, e-mail: agpolyakova@mail.ru
Nesterenko J.N.
Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, 
e-mail: julia-nesterenko@mail.ru
Sverdlikova E.A.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, e-mail: Elena.sverdlikova@gmail.com

A MODEL OF INSTITUTIONAL REFORMS SUSTAINABILITY
Keywords: institutes, sustainability of institutes, institutional reform, institutional practice, public 

administration, modernization.
Institutions play an increasingly important role in regulating confl icts attributable to market-type 

economic systems. An analysis of contemporary studies demonstrates active progress towards institutional 
models that can explain the direction of change, and the reform is associated with a change in the institutional 
environment through modeling the behavior parameters of various agents. In practice, there are situations 
when both effective and ineffective norms of behavior turn out to be stable. In some cases, institutions far 
from being the most demanded by society are viable, and vice versa, extremely demanded ones die. In 
this regard, the study introduces the author’s model of sustainability of institutional reform and identifi es 
possible causes of instability, leading to the “zero survival rate” of institutions or their premature death, lack 
of conformity with expectations and the inability to solve their tasks. Since institutions represent failures 
of dynamically changing structures, the process of their transformation was examined through the prism 
of dynamic stability, manifested in the directions, scales, and methods of movement of resource fl ows. In 
addition, given that the nature and intensity of communication processes can be assessed, the composition 
of institutions and the mechanisms of their interaction, sustainability has been studied through the prism of 
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Введение
Роль институтов выражается в том, 

что они обуславливают формирование 
новой модели социально-экономиче-
ского развития. Небезосновательным 
будет утверждение, что в современной 
науке и практике сохраняется сформи-
рованный в эпоху становления рынка 
определенный сдвиг в сторону исследо-
ваний различных сторон и проявлений 
экономического роста и развития, тогда 
как их рефлексия в сфере развития ин-
ститутов не находит требуемого продол-
жения. Отечественная экономическая 
мысль лишь вступила на путь интегра-
ции с теориями институциональной 
экономики, однако вести речь о форми-
ровании адекватных современным усло-
виями и, главное, работающих моделей 
институциональной динамики пока пре-
ждевременно. 

Бурное институциональное развитие 
не только привлекает исследователей, 
представляющих самые разнообраз-
ные науки, но и, преломляясь на прак-
тике и затрагивая интересы широкого 
спектра групп, обуславливает поиск 
действенных инструментов со сторо-
ны органов власти, и экономических 
субъектов, общественности и пр. для 
воздействия на факторы институцио-
нальной устойчивости. Вместе с тем, 
в ряде случаев усилия органов власти, 
направленные на повышение эффек-
тивности институтов или нейтрализа-
цию институциональных ловушек, будь 
то принятие поправок в нормативные 
документы и регламенты, разработка 
различных программ организационно-
экономического характера и т.п., зача-
стую не только не решают сложившихся 
проблем, но и не успевают за эволюцией 
институтов, проявляющейся в видоиз-
менении и расширении их деятельности 
в различных сферах. Таким образом, не-
гативные проявления, несущие угрозу 
для экономики, требуют нивелирова-
ния и обуславливают поиск факторов, 
способствующих движению институ-
тов в сторону оптимизации их функций 
и обеспечения устойчивости.

Цель исследования
На практике возникают ситуации, 

когда вполне устойчивыми оказывают-
ся как эффективные, так и неэффектив-

ные нормы поведения. В ряде случаев 
жизнеспособными оказываются далеко 
не самые востребованные со стороны 
общества институты, и наоборот, чрез-
вычайно востребованные погибают. 
Примечательно, что регионы, в которых 
институты представлены достаточно 
широко, демонстрируют более низкие 
темпы роста [1; 2]. Например, Липецкая 
или Рязанская область, в которых инсти-
тутов гораздо больше, чем в Чеченской 
республике, характеризуются менее ин-
тенсивными темпами экономического 
роста. Неслучайно, Чеченская респу-
блика относится к разряду «растущих» 
экономик. Но при этом в кризисный 
период институты, выступая регулято-
рами, смягчают рефлексию негативных 
тенденций в регионе, следовательно, ге-
нерирование институтов как инструмен-
тов превентивного реагирования может 
быть вполне оправданным [3]. Инсти-
туты могут выступать и инструментами 
контроля: например, созданный фонд 
может опосредовать расходование бюд-
жетных средств с требуемым уровнем 
гибкости и адаптивности, перенаправ-
ляя финансовые потоки более опера-
тивно в требуемые сектора [4]. Таким 
образом, институциональное реформи-
рование приводит к построению такой 
системы институтов, устойчивость ко-
торой достигается за счет ее гармонич-
ности: она способствует стабильному 
развитию и способна противостоять 
угрозам внешней среды.

В этой связи достижение поставлен-
ных задач через реформирование не-
возможно без ответа на вопрос о том, 
что именно обуславливает институцио-
нальную устойчивость. Исходя из этого 
была поставлена цель исследования, 
заключавшаяся в разработке модели 
устойчивости институционального 
реформирования.

В новых моделях управления [5; 6; 7] 
всё большая роль отводится институци-
ональным преобразованиям, направлен-
ным на усиление взаимодействия ин-
ститутов для создания синергетическо-
го эффекта, и увеличению их влияния 
на социально-экономическое развитие. 
Свойство устойчивости применительно 
к институтам может рассматриваться 
в различных аспектах. Институты – ди-
намично меняющиеся структуры, что 
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позволяет рассматривать процесс их 
преобразования через призму динами-
ческой устойчивости, проявляющейся 
в направлениях, масштабах и способах 
движения ресурсных потоков. С другой 
стороны, оценке могут подвергаться ха-
рактер и интенсивность коммуникаци-
онных процессов (см. подробнее [8]), 
состав институций и механизмы их вза-
имодействия. Таким образом, устойчи-
вость институтов будет исследоваться 
через устойчивость коммуникаций.

Обзор литературы 
Одной из задач, способствующих 

продвижению в сфере исследования 
трансформационных процессов на уров-
не регионов, выступает определение по-
нятийного аппарата. Институциональ-
ная теория развивается на стыке разных 
наук: социологии, экономики, поли-
тологии, культурологи, философии, – 
и одновременно с этим сохраняет в сво-
ем понятийном аппарате всё их много-
образие, равно как и несовместимость 
и фрагментарность смыслового поля. 
Основываясь на определении, сформу-
лированном Д. Нортом, под института-
ми (лат. institutio – устанавливаю, учреж-
даю) следует понимать «правила игры», 
структурирующие поведение индиви-
дов в стандартных ситуациях, а также 
механизмы принуждения к выполнению 
этих правил, способствующие их за-
щите [9]. Они отражают общественные 
правила игры или созданные человеком 
ограничительные рамки, обуславливаю-
щие взаимоотношения между людьми. 
С. Хантингтон в качестве институтов 
рассматривает «устойчивые, значимые 
и воспроизводящиеся формы поведе-
ния» [10]. Развивая авторскую позицию, 
Дж. Ходжсон в 2003 году рассматривал 
институт «в основном как долговечные 
системы сложившихся и укорененных 
правил, которые придают структуру со-
циальным взаимодействиям» [11].

На сегодняшний день понятие «ин-
ститут» настолько расширилось, что 
к ним относят нормы и правила, отно-
шения и сообщества, обычаи, традиции, 
образцы поведения. Позиции раннего 
институционализма по вопросу иден-
тификации его основополагающей ка-
тегории как относительного тождества 
с формальной или неформальной орга-

низацией в широком смысле с течени-
ем времени претерпели значительные 
изменения, в первую очередь, в резуль-
тате расширения фокуса исследова-
ний и междисциплинарной диффузии. 
За рамками политологических, социоло-
гических, юридических и иных толкова-
ний представляется уместным обратить 
внимание на трактовку института как 
совокупности норм и правил, включая 
«неписанные», которыми руководству-
ются субъекты в рамках стандартных 
взаимодействий, равно как и в случае 
нетривиальных ситуаций [12].

Широта понятийного аппарата ин-
ституциональной теории подтверждает-
ся существованием наряду с понятиями 
института, и такими как институции, 
институционализация, институтогенез, 
институциональные изменения и транс-
формации. Анализ понятийного аппа-
рата институциональной теории был 
проведен Дж. Ходжсоном [13], но сле-
дует заметить, что помимо общепри-
нятой терминологии присутствуют еще 
и авторские варианты обозначения раз-
личных институциональных эффектов 
и процессов. Например, Г.С. Цветко-
вой были обобщены понятия для отра-
жения отрицательных проявлений при 
институциональном взаимодействии: 
неэффективный институт (В.В. Воль-
чик), институциональные ловушки 
(В.М. Полтерович), дисфункции инсти-
тутов (О.С. Сухарев), нецелевое исполь-
зование институтов (Л. Полищук), ин-
ституциональный конфликт (О.В. Ин-
шаков), институциональная яма, инсти-
туциональный обвал и институциональ-
ная петля (А.А. Гриценко) [14]. Смыс-
лообразующим и основополагающим 
в институционализме выступает поня-
тие «институт». Следует отметить, что 
практически вся современная литерату-
ра опирается на понимание институтов 
через понятие нормы, правила поведе-
ния экономических агентов и пр. Оче-
видно, что размытая и собирательная 
трактовка института все больше стирает 
специфику данного понятия, придавая 
ему обобщенные характеристики. 

Устойчивость отражает способность 
института возвращаться в исходное со-
стояние или близкий к нему инвариант 
после внешнего воздействия или воз-
мущения [15]. Устойчивое состояние 
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динамического равновесия основано 
на стремлении системы к поддержа-
нию своего состояния между границами 
в рамках заданной области, так называ-
емой области устойчивости. В динами-
ческом плане система, эволюционируя, 
демонстрирует прохождение через би-
фуркационные точки как состояния ди-
намической неустойчивости и смену фаз 
развития [16]. Некоторые системы, про-
ходя через точки бифуркации, погиба-
ют, некоторые сохраняют жизнеспособ-
ность. Устойчивость (неустойчивость) 
выступает проявлением и следствием 
коммуникационного взаимодействия 
института, без которого он как инсти-
тут не может существовать. Поскольку 
замкнутый, проявляющий нулевое взаи-
модействие институт может быть пред-
ставлен лишь на уровне теоретической 
абстракции, применять к такому образо-
ванию категорию «устойчивость» было 
бы неправомерным. Следовательно, лю-
бой институт действует в условиях по-
тенциальной неустойчивости, источни-
ками которой могут выступать факторы, 
обусловленные взаимодействиями меж-
ду институтом и внешней средой, а так-
же между различными акторами внутри 
института [17]. Если институт изменяет 
свое поведение для сохранения своей 
позиции в области устойчивости при 
внешних возмущениях, то его можно от-
нести к разряду адаптивных.
Материал и методы исследования
Представляется целесообразным 

раскрывать устойчивость института 
через его способности перманентно 
противостоять внешним и внутренним 
воздействиям на него со стороны раз-
личных факторов, инициирующие меха-
низмы ригидности, благодаря которым 
институт не покидает исходного задан-
ного состояния или достаточно быстро 
в него возвращается. 

Математическая постановка зада-
чи устойчивости динамических систем 
описывается следующим образом: пусть 
Ω – область пространства Rn, содержа-
щая начало координат, I=[τ;∞), где τ  R1. 
Рассмотрим систему (1) вида: = ( , ), ,  ×    ( , 0) = 0.  (1)

При любых (t0, x0)  I × Ω суще-
ствует единственное решение x(t, t0, 
x0) выше представленной системы, 
удовлетворяющее начальным услови-
ям x(t0, t0, x0) = x0. Будем предпола-
гать, что решение x(t, t0, x0) определено 
на интервале J+=[t0; ∞), причём J+I. 

Устойчивость как категория суще-
ствует в дихотомии с управляющим 
воздействием, как его причина и след-
ствие одновременно [18]. При этом 
сама устойчивость института динамич-
на, то есть ей характерны такие свой-
ства как увеличение или уменьшение. 
Увеличение устойчивости института, 
коррелируя с его адаптивностью и спо-
собностью накапливать стандартные 
реакции на возмущения в связи с воз-
можным возникновением предпосылок 
к его реформированию. Напротив, сни-
жение устойчивости имеет множество 
патогенов, в числе которых, например, 
изменение условий функционирования 
института или целенаправленные дей-
ствия деструктивного характера со сто-
роны других институтов или акторов. 
Эволюционным представляется путь на-
растания устойчивости института [19], 
тем не менее, траектория его развития 
подчинена определенным интересам не-
которых социальных групп, способных 
внести корректирующее воздействие 
на параметры и динамику развития ин-
ститута, спровоцировав тем самым ка-
чественное изменение устойчивости, 
то есть перемещение ее в иную систе-
му отсчета. Влияние институциональ-
ной среды на устойчивость института 
также следует принимать во внимание, 
поскольку именно внешнее окружение, 
в зависимости от степени агрессивно-
сти окружающей среды, способствует 
выработке паттернов устойчивого пове-
дения института.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Следует отметить, что необходимо 
различать дифференциацию устойчиво-
сти отдельно взятого института и инсти-
туциональной системы. Архитектура 
институциональной системы, безуслов-
но, основывается на множестве (сово-
купности) взаимосвязанных институтов 
и, опираясь на различные исследования 
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факторов устойчивости, можно предпо-
ложить, что институциональную устой-
чивость целесообразно изучать в кон-
тексте проблемы эволюции институтов, 
проистекающей на основе действия ор-
ганизационного механизма, предполага-
ющего следующую этапность:

1) сублимация идей общества в ин-
тересы,

2) социальный запрос на формирова-
ние институтов,

3) реакция элит и инициативных 
групп на запрос,

4) формирование института и согла-
сование интересов (рис. 1).

Индикаторами состояния неустойчи-
вости выступают отсутствие консенсуса 

между социальными группами и элита-
ми, политика государства по формиро-
ванию институциональной среды, ин-
ституциональные ловушки и альтерна-
тивные и дублирующие институты.

Практическое осуществление ин-
ституционального реформирования как 
процесса генерации и преобразования 
адекватной системы институтов рас-
крывается за счет выделения основных 
компонент и сопровождается продвиже-
нием от идеи к продукту. Процессный 
аспект проблемы предполагает преоб-
разование идеи из интеллектуальной 
в материальную форму и на этом уровне 
рассмотрения, данные компоненты вы-
ступают в обобщенной форме [20]. 

 

Рис. 1. Модель устойчивости институционального реформирования
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Это позволяет в рамках процессного 
подхода интерпретировать институцио-
нальное реформирование как непрерыв-
ную последовательность необходимых 
действий со стороны субъекта управле-
ния по обеспечению процесса функци-
онирования и развития устойчивой ин-
ституциональной системы. Процессный 
подход способствует выявлению стадий, 
незаслуженно упускаемых из виду при 
осуществлении преобразований [21; 22]. 
Как правило, такой этап может быть обо-
значен как институциональное планиро-
вание или проектирование. В ходе рефор-
мирования институциональной системы 
на этапе институционального проекти-
рования происходит рефлексия эконо-
мической модели субъекта управления, 
а значит его выявление и построение оп-
тимальной институциональной системы 
с соответствующей архитектурой, соста-
вом и характером связей будет обуслав-
ливаться присущими субъекту управле-
ния характеристиками. Это «обрекает» 
проектируемую систему к подобию мо-
тивов и компетенций субъекта. Инно-
вационные параметры субъекта также 
будут получать институциональную про-
екцию, задавая инновационную форму 
при переходе знания, что позволяет про-
водить сознательное инкорпорирование 
новых институтов для изменения массо-
вого поведения. При этом следует отме-
тить и угрозу «запуска» принципиально 
новых институциональных свойств: это 
может приводить к проявлению непред-
сказуемых социальных последствий и их 
дальнейшему самовоспроизведению.

Выводы 
Системный взгляд на институци-

ональное реформирование позволяет 
определить возможные причины не-
устойчивости. Зачастую институты, 
создаваемые при реформировании при 
инициации со стороны федерального 
центра, вступают в противоречие с ус-
ловиями хозяйствования. Причин тому 
может быть несколько. Во-первых, при 
реализации идей на местах цель и за-
дачи трансформируются, меняют свое 
содержание и направленность за счет 
конфликта интересов федерального 
и регионального уровней управления 
и практики хозяйствования. Данный вид 
противоречий может быть обозначен 
как «вертикальный конфликт» [23].

Второй причиной замедления пре-
образований выступает их внутренняя 
несвязанность и несогласованность, 
то есть горизонтальный конфликт, что 
особенно ярко выражено при проведе-
нии изменений в сопряженных сферах. 

Третье противодействие имеет прин-
ципиально иную внутреннюю природу 
и обусловлено таким феноменом как «со-
противление изменениям», то есть обу-
словлено иррациональным поведением 
индивидов в организации. Коллективный 
характер проявления сопротивления спо-
собен оказать существенное торможение 
институциональному развитию.

Систематизируя факторы «неприжи-
ваемости» институтов или их преждев-
ременной гибели, их несоответствия 
ожиданиям и неспособности к решению 
поставленных задач, то есть неустойчи-
вости, можно выделить следующее:

– пробелы и недостатки в регламен-
тации функционирования создаваемых 
институтов отдают решение коллизион-
ных вопросов и «незадокументирован-
ных» ситуаций на откуп самому инсти-
туту или социальным группам, в инте-
ресах которых он создавался. Это ста-
новится формальным поводом и отправ-
ной точкой рассогласования интересов 
и стимулирует возникновение ловушки 
и других признаков дестабилизации;

– расхождение целей институтов 
с интересами общества, которое влечет 
за собой уход института в полуформаль-
ный или неформальный сегмент с це-
лью завуалировать не разделяемую со-
циумом целевую направленность своей 
деятельности;

– высокие издержки в связи с созда-
нием института, которые в условиях не-
прозрачности финансовых потоков, кор-
рупции и иных злоупотреблений могут 
девальвировать декларируемые при его 
создании цели, особенно на фоне иных 
проблем, решение которых зачастую от-
кладывается. Альтернативой становятся 
неформальные и полуформальные ин-
ституты.

Отдельным, несводимым к общей 
совокупности фактором, препятствую-
щим институциональному развитию, 
выступает так называемая «неполно-
та» института, при которой задаются 
общие институциональные параметры, 
но (1) характеризующиеся противоречи-
ем вследствие существования двойных 
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стандартов, (2) не учитывающие общие 
закономерности общественного разви-
тия на данном этапе, (3) не подкреплен-
ные инфраструктурным сопровождени-
ем или (4) сталкивающиеся с сильным 
противодействием со стороны предста-
вителей интересов иного рода или не-
формальных институтов.

Существование противоречий не-
сет за собой ряд негативных послед-
ствий, проявляющихся как в неэффек-
тивном функционировании их прооб-
разов, так и в нарастании обществен-

ного недовольства, негативной оцен-
ке обществом деятельности властей, 
а также в деструктивном воздействии 
на альтернативные институции, кото-
рые по аналогии генерируют ловушки 
в собственной сфере интересов. Таким 
образом, наличие институциональной 
ловушки имеет далеко идущие по-
следствия, обусловливающие транс-
формацию общественных интересов, 
деструктивное влияние на сопряжен-
ные и даже несвязанные институцио-
нальные структуры.
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поколения. Рассматриваются различные подходы и факторы формирования системы показателей, 
на основании которой осуществляется интегральная оценка инновационных проектов. Выделяются 
как укрупненные группы инновационных показателей, так и отдельные показатели внутри каждой 
представленной группы. Приводятся конкретные методики экспертной интегральной оценки ин-
новационных проектов, использующие экспертные методы, учитывая как достижения выбранного 
и подвергающегося анализу ряда показателей, так и возможные риски, возникающие в процессе 
внедрения и мешающие достижению выбранного ряда показателей. Предлагаются пути использова-
ния полученных интегральных оценок инновационных проектов. Рассмотренная методика апроби-
руется на примере конкретного инновационного проекта.
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The paper explains the inevitable focus on the innovative way of development for companies and 

enterprises of all international business, including a number of indispensable changes for the transition to 
a new industrial economy and a new industrial society of the second generation. Various approaches and 
factors of formation of indicators system on the basis of which the integrated assessment of innovative 
projects is carried out are considered. There are both enlarged groups of innovative indicators and 
individual indicators within each group presented. The specifi c methods of expert integrated assessment 
of innovative projects using expert methods, taking into account both the achievements of the selected 
and analyzed a number of indicators, and the possible risks arising in the process of implementation and 
prevent the achievement of the selected number of indicators. The ways of using the obtained integral 
estimates of innovative projects are proposed. The considered technique is tested on the example of a 
specifi c innovative project.
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Введение
Характерной чертой реалий сегод-

няшнего дня являются всё возрастаю-
щая роль и значение инноваций (осо-
бенно промышленных) в деятельности 
корпораций, предприятий и фирм. Как 
отмечается в [1], как в России, так и в за-
рубежных странах, на смену классиче-
ской индустриальной системе и «обще-
ству услуг» в настоящее время приходит 
новая индустриальная экономика и но-
вое индустриальное общество второго 
поколения (НИО.2). В рамках НИО.2 
главенствующую роль в первую очередь 
будут занимать инновационные отрасли 
и инновационные сегменты, в рамках 
которых будут создаваться знаниеёмкие 
продукты. В этих условиях особую важ-
ность приобретают методологии, мето-
ды и подходы, позволяющие реально 
работать с инновационными проекта-
ми. А, именно, формировать инноваци-
онные портфели, на уровне регионов 
и отдельных отраслей [2], анализиро-
вать и оценивать инновационные про-
екты с различных точек зрения (в том 
числе и с точки зрения оценки рисков), 
осуществлять координацию выбранных 
и реализацию инновационных проек-
тов с разработанными и реализуемы-
ми стратегиями развития и т.д.

Целью исследования являются:
1) Формирование и обоснование ин-

формационной базы, в виде системы 
инновационных показателей, на основе 
которой производится оценка инноваци-
онных проектов;

2) Разработка методики интеграль-
ной оценки инновационных проектов, 
использующей экспертные оценки ре-
зультативности проектов, как с пози-
ций достижения анализируемых и ото-
бранных показателей, так и с позиций 
рисков, препятствующих достижению 
отобранных показателей;

3) Апробация предложенной методи-
ки на примере конкретного инновацион-
ного проекта.
Материал и методы исследования
Для определения интегральной эф-

фективности и результативности от-
дельных инновационных проектов не-
обходимо, прежде всего, установить 
и обосновать систему показателей, 
на основании которой будет осущест-

вляться интегральная оценка. Выбор 
и обоснование системы инновацион-
ных показателей, на базе которой будет 
производиться интегральная оценка 
инновационных проектов, являются от-
дельными задачами, решение которых 
зависит от множества факторов (целей 
проводимого исследования, структурой 
и величиной предприятия, возможно-
стей получения количественных оце-
нок, возможностей привлечения квали-
фицированных экспертов, возможно-
стей извлечения требуемой информации 
из бухгалтерской и управленческой ин-
формации и т.д.). Как отмечается в [3], 
многие корпорации, предприятия и ор-
ганизации считают получение количе-
ственных интегральных оценок слиш-
ком сложным процессом и в некоторых 
случаях разрабатывают собственную 
систему инновационных метрик, в наи-
большей степени учитывающей спец-
ифику предприятия и специфику решае-
мых управленческих задач.

Томас Кучмарски, автор многочис-
ленных публикаций по управлению 
инновациями, описывает четыре ос-
новных недочета, которые могут быть 
допущены при разработке собственной 
системы показателей инноваций.

1. Слишком много показателей. Эта 
ошибка может явиться следствием двух 
причин: стремление сделать слишком 
много за очень короткий срок или не-
желанием избавиться от некоторых ста-
рых метрик, которые показали уже свою 
практическую непригодность. Результа-
том применения сложной системы по-
казателей являются огромные затраты 
рабочего времени на сбор информации 
для расчета величин, которые в конеч-
ном счете оказываются неудобными для 
интерпретации. Чем понятнее и прак-
тичнее показатели инноваций, тем боль-
ше шансов установить разумные значе-
ния целевых величин и разработать гра-
мотные стратегии для их достижения.

2. Проектная точка зрения на инно-
вации. Во многих компаниях инновации 
рассматриваются как проекты, которые 
управляются в соответствии с общепри-
нятыми методами проектного менед-
жмента. При этом оценка успешности 
инноваций осуществляется с исполь-
зованием «классических» финансовых 
показателей для проектной деятель-
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ности – NPV, IRR и срока окупаемости 
инвестиций. Однако инновации – это 
не совокупность отдельных проектов, 
а непрерывный процесс инициирова-
ния, развития и отбора инновационных 
идей, в результате которого рождаются 
и претворяются в жизнь новые проекты. 
Поэтому применять «проектные» пока-
затели к измерению инноваций некор-
ректно.

3. Показатели инноваций разрабаты-
ваются и автономно используются от-
дельными подразделениями компании. 
Широко распространена ситуация, ког-
да локальные инновационные програм-
мы реализуются отдельными департа-
ментами. Эти метрики используются 
для оценки работы данного подразде-
ления, но они не встроены в систему 
корпоративных показателей компании 
и не рассматриваются топ-менеджерами 
как стратегически важные. В этом слу-
чае инновационные инициативы носят 
«очаговый» характер и не охватывают 
жизнь всего предприятия.

4. Акцент на снижении издержек. 
Если ключевым документом для компа-
нии является отчет о прибылях и убытках, 
то скорее всего основное внимание будет 
уделяться снижению затрат, а не изуче-
нию потребностей клиентов и их удов-
летворению с использованием инноваци-
онных методов. В тоже время практика 
успешных предприятий свидетельствует 
о том, что снижение издержек всегда яв-
ляется неизбежным следствием концен-
трации интеллектуальных и организаци-
онных усилий на ожиданиях покупателей 
и качестве продаваемого продукта.

Несомненно, что при формировании 
и выборе группы показателей, на ос-
новании которых производится оценка 
инновационных проектов, необходимо 
учитывать привязку этой группы к су-
ществующим на предприятии стратеги-
ческим целям и стратегическим ключе-
вым показателям эффективности, чаще 
всего фиксируемым в стратегических 
картах реализуемой сбалансированной 
системы стратегических показателей. 
Кроме того, к процессу формирования 
и выбору группы показателей необхо-
димо привлечение квалифицированных 
специалистов-экспертов. Эти экспер-
ты должны, с одной стороны, детально 
знать специфику предприятия и сло-

жившуюся на этом предприятии си-
стему стратегического и тактического 
менеджмента, а с другой стороны, ню-
ансы, тонкости и специфику инноваци-
онных процессов.

Для некоторых инновационных про-
ектов помимо группы экономических 
и финансовых показателей необходи-
мо учитывать также степень влияния 
процесса реализации инновационного 
проекта на экономические, технологи-
ческие и социальные показатели. Та-
ким образом, в целом при оценке ин-
новационных проектов необходим учет 
следующих групп показателей. Первая 
группа – «экономические и финансовые 
показатели», вторая группа – «техноло-
гические показатели», третья группа – 
«экономические показатели», четвер-
тая группа – «социальные показатели». 
В некоторых случаях (например, при 
осуществлении организационно-управ-
ленческих инноваций) к перечисленным 
четырем группам показателям можно 
добавить группу «организационно-
управленческие показатели». Для неко-
торых узкоспециализированных пред-
приятий могут быть введены отдельные 
специфические группы показателей. 
В качестве показательного примера 
система инновационных показателей, 
характеризующих различные стороны 
инновационных процессов и, в частно-
сти, характеризующих инновационные 
проекты, приведем систему, предложен-
ную в [4] для оценки экономического 
состояния и уровня инновационного 
развития промышленных предприятий. 
В эту систему входят шесть следующих 
обобщенных групп показателей. 

Первая группа – показатели финансо-
во-экономических составляющих. Сюда 
входят: показатель деловой активности, 
показатели ликвидности и платежеспо-
собности, показатель рентабельности, 
показатели финансовой устойчивости.

Вторая группа – показатель иннова-
ционно-ориентированной финансовой 
составляющей. В эту группу входят по-
казатели достаточности финансовых 
средств предприятия для осуществле-
ния инновационной деятельности и по-
казатели готовности предприятия к ос-
воению новых производств.

Третья группа – показатели внутрен-
них ресурсных возможностей предпри-
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ятия. Сюда входят показатели производ-
ственно-технологической базы, показа-
тели кадрового потенциала, показатели 
научно-технической базы и показатели 
информационной базы.

Четвертая группа – показатели инно-
вационной деятельности и эффективно-
сти инвестиций. Сюда входят показатель 
экономической отдачи инвестиционных 
вложений и показатель эффективности 
инвестиционных проектов предприятия.

Пятая группа – показатель перспек-
тивности и результативности иннова-
ционной деятельности. В эту группу 
входят показатель рыночной перспек-
тивности инновационной деятельности 
и показатель влияния инновационной 
деятельности на развитие экономики 
предприятия.

Шестая группа – показатель устой-
чивости инновационного развития. 
Сюда входят показатель производствен-
но-экономической устойчивости, пока-
затель организационно-управленческой 
устойчивости, показатель социальной 
устойчивости, показатель уровня инно-
вационной культуры и показатели по-
требительской устойчивости.

После формирования достаточно 
полного перечня как групп показателей, 
так и отдельных показателей внутри 
каждой из групп, необходимо прове-
сти тщательный анализ с целью отбора 
наиболее существенных и отсечения 
тех показателей, которые слабо влияют 
на итоговые интегральные оценки зна-
чимости инновационных проектов. При 
этом могут быть использованы различ-
ные инструменты. Наиболее простой 
и распространенный - метод эксперт-
ных оценок. К более сложным следует 
отнести методы, использующие инстру-
менты регрессионного анализа или ин-
струменты, использующие нейронные 
сети. На наш взгляд, наиболее точными 
являются методы, сочетающие инстру-
менты регрессионного анализа и аппа-
рат нейронных сетей (для тех ситуаций, 
когда возможно применение подобных 
комбинированных методов). Однако ме-
тоды, сочетающие инструменты регрес-
сионного анализа и аппарат нейронных 
сетей можно использовать лишь при вы-
полнении определенных условий. К та-
ким условиям следует отнести возмож-
ность обучения нейронных сетей (долж-

но быть достаточно репрезентативное 
количество обучающих примеров), воз-
можность использования соответству-
ющих программных средств, наличие 
достаточно квалифицированного персо-
нала и т.д. Поэтому для сравнительно не-
сложных инновационных проектов наи-
более предпочтительным, на наш взгляд, 
является метод экспертных оценок.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В качестве примера, использующего 
метод экспертных оценок, рассмотрим 
методику, предложенную в [5, 6].

В этих работах для оценки инно-
вационных проектов предлагается ис-
пользовать следующие двенадцать по-
казателей:

1) интегральный эффект, который 
выражает соотношение совокупных за-
трат и экономической выгоды от инно-
вационного проекта;

2) внутренняя норма рентабельности, 
на основе которой проводится оценка рен-
табельности инновационного проекта;

3) модифицированная внутренняя 
норма рентабельности, т. е. оценка рен-
табельности инновационного проекта 
с учетом норм дисконта и ожидания ин-
весторов/компании;

4) динамика рентабельности - изме-
нение рентабельности после внедрения 
инновационного проекта;

5) сальдо денежных потоков за пери-
од интенсивного использования иннова-
ционного проекта, как объем свободных 
денежных средств полученных от вне-
дрения инновационного проекта;

6) динамика денежных потоков, ко-
торая оценивает способность инноваци-
онного проекта генерировать денежные 
потоки;

7) окупаемость инновационного про-
екта – сроки окупаемости инновацион-
ного проекта;

8) приведенная текущая стоимость 
инновационного проекта, т.е. оценка теку-
щей стоимости инновационного проекта 
с учетом дисконтированных будущих де-
нежных потоков от его реализации;

9) абсолютная эффективность инно-
вационного проекта, которая оценивает-
ся на основе сравнения экономического 
результата от инновационного проекта 
с аналогами, с текущей деятельностью;
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10) потенциал функциональности - 
соответствие критериям функциональ-
ности и достаточности (используется ли 
инновационный проект по прямому на-
значению, либо модифицируется, либо 
может ли быть улучшен);

11) простота коммерциализации – 
оценка относительной простоты (де-
шевизны) коммерциализации (выпуска 
на рынок) инновационного проекта;

12) совокупный неэкономический эф-
фект, как приблизительная экономиче-
ская оценка потенциального неэконо-
мического эффекта от инновационного 
проекта.

Каждому из использованных показа-
телей (критериев) присваивается оцен-
ка от 0 до 10 баллов, при этом, оценка 
5 баллов будет считаться соответствием 
среднему значению показателя (норме), 
ниже которой оценка по данному показа-
телю считается отрицательной. Каждому 
из использованных индикаторов присво-
ен одинаковый вес, а итоговый результат 
получается путем вычисления среднего 
арифметического значения. В случае по-
лучения итогового значения равного или 
превышающего 5 баллов, инновацион-
ный проект будет считаться эффектив-
ным, а мера эффективности будет выра-
жаться в степени превышения итоговой 
оценкой среднего значения [6].

Нами предлагается несколько иной 
экспертный подход к интегральной 
оценке и отбору инновационных проек-
тов [3]. На основе выбранных показате-
лей предлагается использовать интегри-
рованный показатель оценки результа-
тивности инновационного проекта, ко-
торый рассчитывается по формуле (1):

I =  (   – )           (1) 
где I – интегрированный показатель 
оценки результативности инновацион-
ного проекта,

ai – вес отобранного показателя  = 1
Чем большее значение имеет показа-

тель для достижения выбранных целей 
данного инновационного предприятия, 
тем больший вес ему присваивается.

Pi – балльная экспертная оценка ре-
зультативности данного инновационно-
го проекта с позиций достижения ото-
бранного показателя. Экспертная оцен-

ка отражает, насколько инновационный 
проект способствует достижению ото-
бранного показателя.

Ri – балльная экспертная оценка ри-
сков данного инновационного проекта, 
препятствующих достижению отобран-
ного показателя. Экспертная оценка от-
ражает, насколько рискован инноваци-
онный проект зрения достижения ото-
бранного показателя.

n – количество отобранных показа-
телей.

Экспертные оценки выставляются 
в интервале от 1 до 5 включительно. 
Балл 1 присваивается проектам с ми-
нимальным уровнем результативности 
по отобранному показателю и с мини-
мальным уровнем рисков, балл 2 при-
сваивается проектам с низким уровнем 
результативности и низким уровнем 
рисков, балл 3 присваивается проек-
там со средним уровнем результатив-
ности и средним уровнем рисков, балл 
4 присваивается проектам с высоким 
уровнем результативности и высоким 
уровнем рисков, балл 5 присваивается 
проектам с максимальным уровнем ре-
зультативности и максимальным уров-
нем рисков. Чаще всего инновационный 
проект, который по отобранному пока-
зателю максимально результативен, со-
провождается и высоким уровнем риска, 
а малорезультативные проекты имеют 
низкий уровень риска, поэтому следует 
найти необходимый в индивидуальном 
случае баланс результативности и риско-
ванности. 

Предложенный подход был апроби-
рован на трёх инновационных проектах 
разработки и применения лекарствен-
ных средств (ЛС). Для подобных инно-
вационных проектов с учётом их спец-
ифики были отобраны четырнадцать 
конкретных показателей. Пример рас-
чета по инновационному проекту «Бы-
стродействующее лекарство от гриппа 
и ОРВИ» приведен в таблице.

Заключение
Полученные интегральные оценки 

инновационных проектов в дальнейшем 
могут быть использованы следующим 
образом.

1. Для простого отбора принимае-
мых к реализации наиболее результа-
тивных проектов.
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Расчет интегрированного показателя оценки результативности 
инновационного проекта «Быстродействующее лекарство от гриппа и ОРВИ»

Показатель
Проект «Быстродействующее лекарство 

от гриппа и ОРВИ»

ai Pi Ri

Объем производства 0,09 5 2
Объем продаж 0,11 3 2
Объем продаж в РФ 0,1 3 2
Объем продаж продвигаемых препаратов в РФ 0,13 3 2
Объем продаж в зарубежные страны 0,12 2 3
Валовая прибыль 0,14 3 3
Потенциальное количество заказов клиентов, заинтере-
сованных в разработке инновационного ЛС 0,065 3 2

Уровень затрат на маркетинг и рекламу 0,08 2 4
Количество предзаказов инновационного ЛС 0,05 1 4
Для новых клиентов, привлеченных новым инноваци-
онным ЛС 0,03 1 3

Количество государственных заказов в ранках проектов 0,02 3 2
Средний срок разработки инновационного ЛС 0,04 5 1
Эффективность работы информационной системы 0,01 3 3
Квалификация сотрудников компании 0,015 3 1

Интегрированный показатель оценки результативности 
инновационного проекта (I = ∑ai (Pi – Ri)) 

0,395

2. Для разбиения (кластеризации) 
инновационных проектов на опреде-
ленные классы. (Наиболее перспек-
тивные и результативные инновацион-
ные проекты, инновационные проекты 
со средним уровнем результативности, 
малорезультативные инновационные 
проекты и т.д.).

3. Для привязки классов проектов 
к целям и задачам стратегического раз-
вития предприятия.

Особенно важны методологии оцен-
ки инновационных проектов в таких 
важных отраслях, как энергетика [7], 
сфере стратегического планирования 

и прогнозирования [8,9], при осущест-
влении реструктуризации крупных про-
мышленных комплексов [10], при реа-
лизации крупных инновационных про-
ектов в регионах [11] и т.д.

В целом же работа по интеграль-
ной оценке инновационных проектов, 
хотя и является достаточно трудоёмкой, 
позволяет в конечном итоге наметить 
пути развития и функциональную дея-
тельность предприятия как в текущей, 
так и в отделённой перспективе, укре-
пить и усилить рыночные позиции и, 
в конечном итоге, вывести предприятие 
на устойчивый тренд развития.
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Введение

В здравоохранении Российской Фе-
дерации, как одной из экономических 
систем экономики государства, сегодня 
тоже происходят трансформации, как 
и во всех сферах народного хозяйства. 
Преобразования развиваются в разно-
го уровня бизнесс-процессах системы 
здравоохранения: экономических, фи-
нансовых, социальных, технических, 
организационных, производственных. 
Константой остается сама специфика 
отрасли. Она призвана влиять на раз-
витие экономики народного хозяйства 
через сохранение здоровья населения 
(снижение смертности, особенно в тру-
доспособном возрасте, младенческой 
и повозрастной смертности детей, за-
болеваемости и инвалидности, увели-
чение средней продолжительности жиз-
ни). Очевидно, что данная особенность 
выступает основой участия системы 
здравоохранения в реализации програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [1].

Речь идет о необходимости выработ-
ки механизма адаптации медико-эконо-
мических процессов к формированию 
нового экономического уклада. Напом-
ним, названная программа «направлена 
на создание условий для развития обще-
ства знаний в Российской Федерации, 
повышение благосостояния и качества 
жизни граждан нашей страны путем по-
вышения доступности и качества това-
ров и услуг, произведенных в цифровой 
экономике с использованием современ-
ных цифровых технологий, повышения 
степени информированности и цифро-
вой грамотности, улучшения доступно-
сти и качества государственных услуг 
для граждан, а также безопасности как 
внутри страны, так и за ее пределами» 
[2]. Реализация принципов новой эко-
номки предполагает внедрение циф-
ровых технологий во все сферы дея-
тельности общества: государственное 
управление, промышленность и другие, 
включая здравоохранение. Примеча-
тельно, что программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» предус-
матривает реализацию ранее принятой 
«Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы» [3].

Программа учитывает и комплексно 
дополняет цели, задачи, реализуемые 
в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы и принятых доку-
ментов стратегического планирования, 
в том числе отраслевых актов, в частно-
сти прогноза научно-технологического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, [4] приоритетного 
проекта «Совершенствование процес-
сов организации медицинской помощи 
на основе внедрения информационных 
технологий» [5] и других документов, 
в том числе, – Евразийского экономи-
ческого союза. Например, в 2015 году 
ратифицирован Договор о Евразийском 
экономическом союзе, в рамках кото-
рого предусматривается создание инте-
грированной информационной системы 
Союза и трансграничного пространства 
доверия.

Цель исследования
В послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию 
от 1 марта 2018 года глава государства 
В. В. Путин акцентировал внимание 
на том, что «…ближайшие годы бу-
дут решающими для будущего страны. 
Скорость технологических изменений 
нарастает стремительно. И тот, кто ис-
пользует эту технологическую волну, 
вырывается далеко вперёд. Конкурент-
ным преимуществом являются знания, 
технологии, компетенции, это – ключ 
к настоящему прорыву. Россия должна 
стать пространством для научного по-
иска, творческих людей, которые при-
ближают будущее и способны заглянуть 
за горизонт…» [6] Из вышесказанного 
следует: тема инноваций в здравоохра-
нении актуальна в рамках вывода эконо-
мики на траекторию устойчивого роста. 
Главным залогом успеха развития от-
расли эксперты называют слияние тех-
нологий, науки и IT. 

В этой связи Республика Татарстан 
выступила первым субъектом Россий-
ской Федерации, обладающим развитой 
информационно-коммуникационной 
инфраструктурой, соответственно, – 
опытом внедрения инновационных про-
ектов по оказанию электронных услуг 
населению, задолго до провозглашения 
в стране перспективного направления 
по внедрению принципов цифровой 
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экономики. Неудивительно, что пре-
зидент РТ Р.Минниханов публично за-
явил о готовности региона к внедрению 
цифровой экономики: Татарстан может 
быть выбран в качестве площадки для 
апробации проектов цифровой эконо-
мики и их последующего применения 
на территории Российской Федерации. 
У Татарстана есть все, чтобы стать по-
лигоном для перехода в эру цифровой 
экономики [7]. Наладив оперативное 
взаимодействие с Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций РФ – ос-
новным разработчиком программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», Татарстан стал разрабатывать 
собственную региональную программу 
развития цифровой экономики. Развер-
нулась активная работа по подготовке 
комплексного плана «Цифровая эконо-
мика 4.0», в рамках которого – создание 
экосистемы взаимодействия технопар-
ков, учебных заведений и промышлен-
ных предприятий региона. Поскольку 
цифровизация призвана затронуть все 
сферы жизнедеятельности, и принципы 
цифровых преобразований могут быть 
применены во всех секторах националь-
ной экономики в той или иной степени, 
в быстроте реагирования Татарстана 
к применение инструментов цифровой 
экономики, думается, можно видеть по-
казатель научно-технического прогрес-
са в целом. 
Материал и методы исследования
Республика Татарстан на начало те-

кущего, 2018 года, стала единственным 
«цифровым» субъектом Российской 
Федерации, где обеспечена 100-про-
центаная цифровизация инфокоммуни-
кационной инфраструктуры [8]. Сфера 
здравоохранения в этой связи – приори-
тетна. Тому свидетельство следующие 
примеры. 

Татарстан стал одним из первых ре-
гионов в России, запустивший масштаб-
ную информатизацию системы здраво-
охранения. Охватить системой ЕГИС 
все поликлиники Татарстана была по-
ставлена задача – к 1 сентября 2017 года.

За время функционирования Еди-
ной государственной информационной 
системы «Электронное здравоохране-
ние Республики Татарстан» создан ос-
новательный фундамент для запуска 

цифровой трансформации. Реализована 
инфраструктура для обработки и нако-
пления «больших данных» в медицине. 
В центральном архиве медицинских 
изображений сегодня хранится 2 млн. 
исследований из «тяжелого» медицин-
ского оборудования (КТ, МРТ, ангиогра-
фы). Врачами и медсестрами внесено 
39,8 миллионов записей в электронные 
медицинские карты в 2017 году [9]. 

Используя заполненные электрон-
ные протоколы в 2013-2016 годах с при-
менением технологии «машинного обу-
чения» реализован функционал голосо-
вого ввода протоколов обследования КТ 
головного мозга. Система адаптирова-
лась под распознавание уникальных ме-
дицинских терминов. За 2017 год запол-
нено 700 протоколов путем голосового 
ввода. Практика использования техно-
логии показала, что за смену врач эко-
номит порядка одного часа благодаря 
голосовому вводу. Рассматривается во-
прос применения автоматизированной 
диагностики исследований из аппаратов 
лучевой диагностики [10]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Электронное здравоохранение» 
в России был запущен Личный кабинет 
пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). По данным мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации в 2017 году более 800 тыс. 
граждан совершили 6,7 млн запросов 
к электронным сервисам в Личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций). Для инфор-
мации. В поликлинике Татарстана уста-
новлены терминалы электронной очере-
ди (всего 325 терминалов). Кроме того, 
к врачу можно записаться через Портал 
государственных услуг РТ, инфоматы 
«Электронный Татарстан» и мобильное 
приложение «Услуги РТ». Таким обра-
зом, за 2017 год жители республики за-
писались к врачу в режиме онлайн более 
14 млн. раз и более 6 млн раз с начала 
текущего, 2018 года. В целом в про-
шедшем 2017 году электронной услугой 
по линии здравоохранения татарстанцы 
воспользовались 11,4 млн. раз, 2,8 млн 
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раз записались татарстанцы на прием 
к врачу через портал госуслуг. 

Примечательно, что у татарстанцев 
есть возможность обращаться по во-
просам приема к врачу еще и через ин-
формационную систему «Народный 
контроль» (категория «Поликлиники 
и больницы»). На этом же сервисе при-
нимаются жалобы пациентов на работу 
медучреждений, для чего достаточно 
указать юридический адрес больницы, 
номер участка, к которому прикреплен 
пациент и специализацию врача. Доба-
вим, все более пользуется популярно-
стью форма электронной записи «от вра-
ча к врачу», (лечащий врач записывает 
пациента на последующий прием или – 
к узкому специалисту, а возможно,- 
и в другую медицинскую организацию). 

В настоящее время в системе «Элек-
тронное здравоохранение Республи-
ки Татарстан» работает значительное 
большинство государственных меди-
цинских учреждений региона. Прак-
тически во всех организациях здраво-
охранения доктора ведут электронные 
медицинские карты пациентов. Здесь 
фиксируется вся информация истории 
пациента, включая и ту, что связана 
с лечением в других медучреждениях. 
Такие данные заметно упрощают по-
становку диагноза, назначение необхо-
димого лечения. 

Удобства есть и в реализации про-
екта «Электронный листок нетрудоспо-
собности», (стартовал в РТ в 2017 году, 
а в 2018 году – запущен в промышлен-
ную эксплуатацию повсеместно в ме-
дицинских организациях). На сегодня 
в среднем более 50 процентов всех 
листков нетрудоспособности в регионе 
оформляются и выдаются в электрон-
ном виде.

Инновационное развитие системы 
здравоохранения, безусловно, способ-
ствует освобождению медицинских 
учреждений от излишнего бумаготвор-
чества. Благодаря «цифре», например, 
в составе сервисов проекта «Карта жи-
теля», в Зеленодольске, действует но-
вый модуль «Молочная кухня», осво-
бождающая родителей малышей от хож-
дений для получения справок в органы 
соцзащиты и к педиатру. Теперь полу-
чение молочного питания гарантирует-
ся единой системой, где факты выдачи 

молочной продукции подписываются 
электронной подписью соответствую-
щего медперсонала. С начала нынеш-
него, 2018 года, через данную систему 
в Зеленодольске было выписано более 
10 тыс. электронных рецептов на молоч-
ное питание. 

Выводы или заключение
Приведенные примеры по-большому 

счету наглядно иллюстрируют весомый 
вклад Республики Татарстан в принцип 
современности, заключающийся в том, 
что инновационная компонента должна 
стать обязательной составной частью 
лечебно-профилактической работы каж-
дого врача и организаторской деятель-
ности руководителя системы здравоох-
ранения. Несмотря на вызовы времени, 
которые ныне переживает Российская 
Федерация, Республика Татарстан ста-
рается не терять темпа, взятого на раз-
витие инновационной инфраструктуры. 
Данный субъект первым из российских 
на деле реализовал показатели майско-
го указа Президента РФ. В республике 
более 80 процентов населения получа-
ют услуги в режиме онлайн, (в среднем 
по России этот показатель чуть выше 
50 процентов). В целом, по итогам 
2017 года татарстанцы получили элек-
тронные услуги более 127 млн. раз, что 
на 43 млн больше уровня 2016 года. 
В ответ на поручение президента РФ, 
обозначенному в послании Федераль-
ному Собранию, перед республикой 
стоит задача до конца 2018 года обеспе-
чить все поликлиники и больницы ско-
ростным подключением к сети Интер-
нет. Есть основание для уверенности 
в том, что Татарстан достойно решит ее 
тоже. Залог тому факт начала модерни-
зирования сети передачи данных еще 
в 2013 году. Завершение реализации фе-
дерального проекта «Устранение циф-
рового неравенства» в 2017 году. Более 
250 тыс. татарстанцев в 676 населенных 
пунктах получили возможность пользо-
ваться широкополосным доступом 
в сеть Интернет через Wi-Fi. Сейчас бо-
лее 500 медицинских организаций ре-
гиона подключены к сети Интернет 
по волоконно-оптическим линиям свя-
зи и ADSL. До конца 2018 года осталось 
подключить менее 200 учреждений си-
стемы здравоохранения. 
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В современном мире, когда каждый день происходят новые открытие, человеку не хватает вре-

мя, чтобы получить новые знания. Чтобы освободить человека от «рутинности» и дать ему возмож-
ность саморазвиваться, как раз и нужна цифровая экономика. Цифровая экономика основывается 
на Конституции РФ, Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» и программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровизация открывает воз-
можности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий и повыше-
ния квалификации. Это явление уже сейчас стремительно набирает обороты, что, в свою очередь, 
требует кардинально изменить походы к формированию новых знаний, умений и компетенций, яв-
ляющихся основой человеческого потенциала, основываясь на современных требованиях цифро-
визации. На основании этого остро стоит вопрос определения сельского человеческого потенциала 
сельскохозяйственной отрасли, которая и без того страдает от дефицита высококвалифицированных 
специалистов. Предложена модель: человек – цифровая экономика – знание – развитие, призвана 
стать основой современной модели экономического развития Российской Федерации. рассмотрены 
актуальные проблемы становления цифровой экономики. Особое место отведено роли человеческо-
го капитала в цифровизации социальноэкономической жизни. Раскрыты новые вызовы современно-
му обществу, обусловленные развитием цифровой экономики. 
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PLACE OF HUMAN POTENTIAL IN THE DIGITAL ECONOMY
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In the modern world, when new discoveries occur every day, a person does not have enough time to get 

new knowledge. To free a person from the “routine” and enable him to self-develop, the digital economy 
is just what is needed. The digital economy is based on the Constitution of the Russian Federation, the 
Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation” and the program “The Digital Economy 
of the Russian Federation”. Digitalization opens up the possibility of obtaining new knowledge, 
expanding horizons, the development of new professions and advanced training. This phenomenon is 
already rapidly gaining momentum, which, in turn, requires to radically change the approaches to the 
formation of new knowledge, skills and competencies, which are the basis of human potential, based on 
modern digitalization requirements. Based on this, there is an acute problem of determining the rural 
human potential of the agricultural sector, which already suffers from a shortage of highly qualifi ed 
specialists. A model has been proposed: man – digital economy – knowledge – development, designed 
to become the basis of the modern model of economic development of the Russian Federation. actual 
problems of the digital economy formation are considered. A special place is given to the role of human 
capital in the digitization of social and economic life. New challenges for modern society due to the 
development of the digital economy are revealed.
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Введение
В настоящее время мир вступает 

в эпоху цифровой экономики, которая 
кардинально изменяет реальную ситу-
ацию. Когда каждый день происходят 
новые открытие и порой знакомые по-
нятие, высказывания приобретаю но-
вую трактовку, которые приспособлены 
к новым реалиям. В сборнике В.И. Даля 
«Пословицы русского народа» имеется 
пословица «Приходится вертеться, коли 
некуда деться», т.е. человек вынужден ис-
кать способ прокормить себя и семью. [8]. 
На её основе во второй половине 20 века 
в эпоху тотального дефицита, массовой 
безработицы, задержки заработной пла-
ты появилась новая трактовка пословица 
«Хочешь жить, умей вертеться». Чтобы 
иметь приличный достаток, умение до-
стать «дефицитный» товар приходилось 
вертеться, т.е. искать дополнительный за-
работок. Для роста цифровой экономики 
необходимо развивать национальный ИТ-
сектор, стимулировать создание иннова-
ционных технологий, сотрудничать для 
их развития на международном уровне.

Цель исследования: рассмотрение 
перспектив развития цифровой эконо-
мики, критериев и объектов цифрового 
управления государства и экономики. 
Материал и методы исследования
Аналитические данные и эмпириче-

ские материалы обобщены и структу-
рированы с точки зрения аргументации 
основных положений, раскрывающих 
средства достижения цели исследова-
ния. На основе метода исторического 
и логического, объективного процесса 
развития как естественно-исторического 
прогресса общества, внедрения прогрес-
сивных технологий, сформировалось но-
вое направление экономической теории 
и произошло раскрытие механизма фор-
мирования цифровой экономики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В начале XXI века происходит бур-
ное развитие технологий человеку по-
стоянно нужно совершенствоваться, по-
лучать новые знания, умения и сегодня 
эта пословица должно звучать «Хочешь 
жить, умей учиться». Так как только 
своевременно полученные знания помо-
гут современному человеку обеспечить 

себе достойный уровень жизни. Знания 
являются основным экономическим ре-
сурсом. Поскольку без знаний не может 
нормально функционировать и разви-
ваться национальная экономика. Вот тут 
как раз на помощь человеку и должна 
прийти цифровая экономика.

Перед тем как перейти к дальнейшему 
научному исследованию место человече-
ского потенциала в цифровой экономи-
ке согласимся с позицией В.В. Иванова, 
Г.Г. Малинецкого, что экономика должна 
быть для человека, а не как не наоборот 
[9, С. 5]. Потому что:

во-первых, экономика должна быть 
не только сферой производства вещей, 
товаров и прибылей, а и сферой произ-
водства и развития, совершенствования 
самого человека; 

во-вторых, оцениваться экономика 
должна не только приростом произво-
дительности труда или объема продаж, 
но и тем, насколько она способствует 
совершенствованию человека или же, 
напротив, обрекает его лишь на добыва-
ние средств пропитания и деградацию.

Данная тенденция прослеживают-
ся в: Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
собранию; Майских указах Президента 
Российской Федерации 2018 [4]; Феде-
ральном законе «О безопасности» [2], 
Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период 
до 2030 года [5].

Все эти разработанные законы ор-
ганами государственной власти свиде-
тельствуют о том, что государственная 
политика России направлена на разви-
тие человеческого потенциала, а имен-
но повышения уровня жизни, создания 
комфортных условий для проживания, 
создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. Чтобы этого достичь 
необходимо, совершать внедрение циф-
ровых технологий в экономику и соци-
альную сферу. 

Правовой основой развития цифро-
вой экономики в Российской Федерации 
является Конституция Российской Феде-
рации [1], Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» [3], а так же Программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации», рассчитанная до 2024 года [6].
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На сегодняшний день каждый чело-
век оказывается втянутым в цифровое 
пространство. Об этом свидетельствуют 
статистические данные. Так на 1 янва-
ря 2018 года в Российской Федерации 
проживает 146,9 млн. человек и 80% 
населения страны использует Интернет 
в повседневной жизни [15]. В основ-
ном Интернет россияне используют на: 
общения в социальных сетях («В кон-
такте», «Одноклассниках», «Мой мир», 
Facebook, Instagram) на его долю при-

ходится 56%; скачивание контента – ох-
ватывает 38% россиян; 32% приходятся 
на телефонные звонки, через Viber, Lite, 
WhatsApp; поиск информации о товарах 
и услугах пользуется 32%; электронны-
ми государственными и муниципальны-
ми услуги воспользовалось 29%. (рис. 1).

Использование интернета для при-
обретения товаров и услуг приобретает 
с каждым годом популярность у росси-
ян, о чем свидетельствуют данные пред-
ставленные на рисунке 2. 
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Рис. 1. Интернет для россиян [10, С.18]
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Рис. 2. Использование интернета населением для приобретения товаров и услуг 
(в% от общей численности населения от 15 до 72 лет) [8, С. 180]
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Рис. 3. Пользователи портала государственных услуг, млн. чел. [11]

Наибольшей популярностью у насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет имеют 
одежда, обувь, спорттовары на их долю 
приходится 46% в 2015 году и 48% 
в 2016 году. Затем идут финансовые 
услуги 25% и 29% соответственно. 
На предметы домашнего обихода при-
ходилось в 2015 и 2016 годах 28% 
и 26%. Так же за счет интернет покупок 
приобретаются: путевки (17% и 18%), 
билеты на концерты, музей, спектакли 
(16% и 18%), телекоммуникационные 
услуги (15% и 18%), бытовую техни-
ку, мобильные телефоны (15% и 14%), 
фильмы и музыка (12% и 11%), меди-
цинские препараты и лекарства (8% 
и 10%), товары для творчества, хобби 
(11% и 9%), компьютерное оборудова-
ние (9% и 9%). И замыкает популяр-
ность интернет покупок у россиян про-
дукты питания и бакалейные товары 
на их долю в 2015 и 2016 годах прихо-
дилось 7% и 9%.

Согласно данным Росстата основ-
ными интернет покупателями в возрас-
те от 15 до 72 лет является возрастная 
группу от 25 до 29 лет. На их долю 
приходится 40% всех приобретенных 
товаров через интернет. 36% покупок 
приходится на возрастную группу от 30 
до 39 лет; 30% – от 15 до 24 лет; 29% – 
от 40 до 49 лет; 21% – от 50 до 59 лет 
и 15% – от 60 до 72 лет [8, С.179]. Такое 
распределение по возрастным группам 
связано с тем, что старшее поколение 
предпочитает делать покупки лично, 
кроме того нет навыков заказа товаров, 
услуг через интернет и страх раскры-
вать свои персональные данные и ин-
формацию о платежной карте. 

Цифровые технологии делают для 
человека более доступным получения 

муниципальных и государственных ус-
луг (рис. 3).

Как видно из рисунка 3 аудитория 
портала Госуслуги растет с каждым 
днем. Согласно предоставленным дан-
ным Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
количество зарегистрированных пользо-
вателей портала государственных услуг 
в 2017 году увеличилось на 12,8 млн. че-
ловек по сравнению с 2016 годом и соста-
вило 52,8 млн. человек. В 2016 году в Еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации было зарегистрировано 40 млн. 
человек, в 2015 году – 22,5 млн. чело-
век, в 2014 году – 13 млн., в 2013 году – 
6,9 млн. человек и с 2010 по 2012 год – 
3,6 млн. человек. Такой рост обеспечила 
готовность граждан взаимодействовать 
с государством в электронном виде. 

Наиболее востребованными государ-
ственными услугами у населения в воз-
расте от 15 до 72 лет является: 

- 32% здравоохранение и медицина, 
а именно запись на прием к врачу, про-
смотр и отмена записи;

- 19% налоги и сборы, а именно уз-
нать свой ИНН, запись на прием в на-
логовую инспекцию, проверка наличия 
налоговых задолженностей и налогов;

- 18% услуги МВД/ГИБДД, а имен-
но проверка наличия штрафов ГИБДД, 
выдача или замена водительских прав, 
регистрация транспортных средств;

- 16% жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ), а именно получение инфор-
мации жилищного учета, т.е. выписка 
из домовой или похозяйственной книги, 
получение информации технического 
учета, т.е. справка из БТИ, предоставле-
ние показаний приборов учета, получе-
ние субсидий на оплату ЖКХ;
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- 11% образование и наука, а имен-
но запись в детский сад, школу, кружки, 
получение информации об успеваемо-
сти учащегося;

- 6% паспорта, регистрация, а имен-
но получение общегражданского или 
заграничного паспорта, регистрация 
по месту жительства и пребывания;

- 5% социальное обеспечение, а имен-
но получение выписок с личного лице-
вого счета, установление пенсии, полу-
чения материнского капитала [8, С. 238].

Цифровая экономика не только осво-
бождает человека от рутинности и дает 
ему возможность для развития твор-
ческого потенциала, но и вносит опре-
деленные коррективы к работающему 
человеку. Понятно, что цифровой эко-
номике нужны высококвалифицирован-
ные работники, готовых к применению 
цифровых технологий. В современных 
условиях работники должны иметь выс-
шее образование (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, доля рабочих 
с высшим образованием преобладает 
в России (54,5%), Японии (44,4%), Юж-
ная Корея и Бельгия (38,9%). Все это 
свидетельствует о том,  на предприятии 
работают грамотные дипломированные 
специалисты. Но век цифровизации 

заставляет работодателей и работни-
ков адаптироваться к новым условиям, 
а именно нынешнему человеку нужно 
иметь образование широкого профиля. 
Это связано с тем, что человечество ос-
вобождается от рутинных операций, ко-
торые теперь выполняются автоматиче-
ски благодаря роботизации и цифровым 
технологиям. Скоро понятие «профес-
сия» исчезнет потому, что важным бу-
дет не типовой набор навыков, которым 
будет обладать человек, а способность 
каждый раз, под конкретную задачу, 
приобретать навыки, то есть будет вос-
требована многопрофильность, напри-
мер, бывший тракторист, должен будет 
освоить все виды сельскохозяйственной 
техники. Это связано с тем, что за четы-
ре или пять лет обучения в ВУЗе про-
фессия либо исчезает или полученные 
знания устареют. Скоро станет нормой 
регулярная смена профессии, да и на-
хождение в одной профессиональной 
сфере будет всё больше и больше требо-
вать готовности к обучению. 

Согласно анализу компаний Micro-
soft и The Future Laboratory, 65% ны-
нешних школьников и студентов займут 
должности, которые еще не существуют 
[12, С.64]. 

Таблица 1
Структура рабочей силы по образованию [14]

Страна
Доля рабочей силы 

с начальным 
образованием,%

Доля рабочей силы 
со средним 

образованием,%

Доля рабочей силы 
с высшим 

образованием,%
Россия 4,90 40,70 54,50
Бельгия 19,90 38,70 38,90
Финляндия 16 46,80 37,30
Соединенное Королевство 7,70 55,80 35,50
Испания 42,20 23,90 33,50
Франция 23,60 44,10 31,70
Германия 14,90 58,50 26,50
Швейцария 14,60 52,20 32,90
Швеция 13,60 53,80 32,30
Венгрия 13,50 63,90 22,60
Австрия 15,80 65,20 19,10
Италия 35 47 17,10
Португалия 61,90 18 16,10
Южная Корея 20,60  40,50 38,90
Япония 55,60 47,70 (2005) 44,40
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Поэтому непрерывного образова-
ния предполагает, что жизнь челове-
ка не делится строго на период учёбы 
(до получения диплома) и работы, а об-
учение является постоянным процес-
сом на протяжении всей жизни. В связи 
с эти учебные заведения должны от-
казаться от старых, «индустриальных» 
учебных программ и перейти к такой 
системе обучения, которая позволит 
готовить кадры для инновационной 
экономики и информационного обще-
ства. Новые учебные программы долж-
ны быть оринтированны на развитие 
критического мышления, коммуника-
тивных навыков, творческой изобрета-
тельности и навыков взаимодействия. 
Это мысль в свое время высказал Клэй 
П. Бедфорд «за один день вы може-
те преподать студенту урок, но если 
вы воспитаете в нём любознательность 
и любопытство, то он будет продолжать 
учиться всю свою жизнь». 

При подготовке специалистов выс-
шим учебным заведениям стоит опи-
раться на «Атлас новых профессий», со-
ставленный в 2015 году Школой управ-
ления «Сколково» и Агентством стра-
тегических инициатив. Это справочник 
по профессиям, которые к 2030 году 
должны окончательно устареть (57 про-
фессий), и тем, которые станут наиболее 
популярными (186 профессий). Устаре-
вающими профессиями до 2020 года долж-
ны стать: бухгалтер, сметчик, менеджер 
по кредитам, статистик стенографист/ 
расшифровщик, копирайтер, корректор, 
бильд-редактор, монтировщик, декора-
ций, библиотекарь, документовед/архи-
вариус, лектор, турагент, испытатель, 
дублер/каскадер, билетер, вахтер, лиф-
тер, парковщик, оператор call-центра, 
почтальон, высокопрофессиональный 
с/х работник, курьер, смотритель зала 
в музее. После 2020 года такими специ-
альностями станут: юрисконсульт, нота-
риус, банковский операционист, маклер/
риэлтор, экскурсовод, аналитик журна-
лист, спортивный аналитик, референт, 
переводчик, оператор государственных 
услуг, логист, диагност, системный ад-
министратор, диспетчер, штурман, про-
визор, машинист товарного состава, ин-
спектор ДПС, охранник, горняк, шахтер, 
фасовщик, варщик, бурильщик, прораб, 
работник транспортного терминала, 

швея, носильщик, бетонщик. работник 
химчистки, официант, тренер.

Взамен появятся 186 новых специ-
альностей в 25 сферах, в том числе меди-
цинской, туристической, авиационной, 
строительной и культурной. Среди про-
фессий будущего: сетевой врач, разра-
ботчик киберпротезов и имплантов, тка-
невый инженер, проектировщик «умно-
го» дома, экоаналитик и проектировщик 
3D-печати в строительстве, специалист 
по преодолению системных экологиче-
ских катастроф, проектировщик интер-
фейсов беспилотной авиации, технолог 
рециклинга летательных аппаратов, 
игромастер, science-художник, медиапо-
лицейский, личный тьютор по эстетиче-
скому развитию, инфостилист, дизайнер 
эмоций [7]. 

В современных условиях, когда по-
требности национальной экономики 
определяют новые профессии, ВУЗ 
не в состоянии обучить человека про-
фессии на всю жизнь. По данным Фе-
деральной службе по труду и занятости 
только 27% работают по специальности, 
указанной в дипломе, а остальные вы-
пускники «промахиваются» с выбором 
профессии [16]. Поэтому XXI век дол-
жен делать упор в основном на програм-
мы повышения квалификации или про-
фессиональной переподготовки по вос-
требованным профессиям, что поможет 
человеку быть конкурентоспособным 
в современной информационной среде. 
В подтверждении этого хочется приве-
сти высказывание американского фило-
софа Алвина Тоффлера «неграмотными 
людьми XXI века будут не те, кто не уме-
ет читать и писать, а те, кто не умеет 
учиться и переучиваться».

Кроме того высококвалифицирован-
ные специалисты не смогут появиться 
на пустом месте поэтому необходимо, 
что бы между работодателями и высши-
ми учебными заведениями была тесная 
взаимосвязь. Работодатели должны со-
действовать развитию человека с уче-
том требований цифровой экономики. 
На сегодняшний день ими выделены 
следующие навыки, которые являются 
определяющими для работников буду-
щего, это: мультиязычность и мульти-
культурность (свободное владение ан-
глийским и знание второго языка, по-
нимание национального и культурного 
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контекста стран-партнеров, понимание 
специфики работы в отраслях в дру-
гих странах); навыки межотраслевой 
коммуникации (понимание технологий, 
процессов и рыночной ситуации в раз-
ных смежных и несмежных отраслях); 
клиентоориентированность, умение ра-
ботать с запросами потребителя; уме-
ние управлять проектами и процесса-
ми; работа в режиме высокой неопре-
деленности и быстрой смены условий 
задач (умение быстро принимать реше-
ния, реагировать на изменение условий 
работы, умение распределять ресурсы 
и управлять своим временем); способ-
ность к художественному творчеству, 
наличие развитого эстетического вку-
са; умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми; про-
граммирование ИТ-решений / Управле-
ние сложными автоматизированными 
комплексами / Работа с искусственным 
интеллектом; системное мышление 
(умение определять сложные системы 
и работать с ними. В том числе систем-
ная инженерия); бережливое произ-
водство, управление производствен-
ным процессом, основанное на посто-
янном стремлении к устранению всех 
видов потерь, что предполагает вовле-
чение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную 
ориентацию на потребителя; экологи-
ческое мышление [11]. В связи с этим 
в ходе учебы обучающий должен быть 
по максимуму приближен к своему ра-
ботодателю. И именно работодатель 
должен рекомендовать темы выпуск-
ных квалификационных работ.

Из всего этого следует, что бы быть 
востребованным в цифровой эконо-
мике человек должен обладать гибко-
стью мышления, уметь ориентироваться 
в больших объемах информации. Кроме 
того он должен быть готов осваивать но-
вые навыки на протяжении всей жизни 
для создания научных и технических раз-
работках, которые будут способствовать 
формированию производство и потребле-
ние благ на более высоком, чем предше-
ствующей, уровне. Руководителя проекта 
«Collegiate EmPowerment» Энтони Жд. 
ДиАнжело сказал по этому поводу: «Раз-
вивайте страсть к обучению. Если у вас 
получится, то вы всегда будете расти». 

Выводы
Подводя итог проведенного научно-

го исследования, отметим, что основной 
задачей государства в ближайшую пер-
спективу должно стать развитие чело-
веческого потенциала, базирующегося 
на качественном подъеме системного 
образования, науки, новаторства. Опре-
деляющую роль бытия в образовании 
человека Макс Шелер выразил форму-
лой: образование есть категория не зна-
ния, а бытия  [17], то есть человеческое 
бытие без знания невозможно, образо-
вание, следовательно, есть категория 
и знания, и бытия. Поэтому нужна мо-
дель, которая бы отражала современные 
реалии и такой моделью может стать: че-
ловек – цифровая экономика – знание – 
образование – развитие. Органическое 
единство звеньев должны стать основой 
современной модели экономического 
развития Российской Федерации. 

Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 

(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.constitution.ru/ (дата обращения 15.01.2019). 

2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015) [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения 
15.01.2019).

3. Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_164841/ (дата обращения 15.01.2019).

4. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата обращения 15.01.2019).

5. Указ Президента России от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/41921 (дата обращения 15.01.2019).



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

173ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/
docs/28653/ (дата обращения 15.01.2019).

7. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – URL: http://atlas100.ru. (дата обращения 
13.01.2019).

8. Даль В.И. Пословицы русского народа: в 2-х тт. Том 2. – М.: Художественная литература, 
1989. – 449 c.

9. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности. – М.: 
Изд-во Российская академия наук, 2017. – 64 с.

10. Индикаторы цифровой экономики: 2017: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, 
Л.М. Гохберг, М. А. Кевеш и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 320 с.

11. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/ru/ (дата обращения 14.01.2019).

12. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и по-
вышения качества жизни населения: монография. – Нижний Новгород: Профессиональная наука, 
2018. – 131 с.

13. Рудык Э.Н, Букреев В.В. Формирование креативных кадров – условие становления цифро-
вой экономики // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальный выпуск. – 2017. – № 12. – С. 447-457.

14. Структура рабочей силы по образованию: доля рабочей силы с высшим образованием в стра-
нах Европы [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.countries.world (дата обращения 13.01.2019).

15. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
gks.ru/ (дата обращения 12.01.2019).

16. Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс]. – URL: https://rosmintrud.
ru/ (дата обращения 10.01.2019).

17. Шелер М. Избранные произведения. – М.: Издательство «Гносис», 1994. – С. 21.



174 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330.111
Чаплыгина М.А.
ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», Курск, 
e-mail: chaplyginam@mail.ru

Фомичева Л.М.
Московский политехнический университет, Москва, 
e-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru

Реутова Ю.И.
ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», Курск, 
e-mail: j-reutova96@yandex.ru

Харланова В.Н.
ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», Курск, 
e-mail: v.harlanova@yandex.ru

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ АУДИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Ключевые слова: аудитор, аудит эффективности, рабочая группа, орган внешнего муниципаль-

ного финансового контроля, программа аудита эффективности.
В статье рассматривается аудит эффективности муниципальных средств, как один из типов фи-

нансового контроля результатов использования бюджетных средств, осуществляемый путем про-
ведения контрольных мероприятий посредством специальных контрольных органов. Описывается 
организация контроля использования муниципальных средств посредством рабочей группы и пред-
ставляется практическая направленность её работы, проводимая по сложной методике, начиная 
от планирования и заканчивая оформлением отчета о его результатах. Описываются процедуры, 
проводимые на каждом этапе аудита эффективности, фиксируемые участниками рабочей группы 
в рабочей документации. В частности рассматривается три этапа: подготовительный, основной, 
заключительный. В процессе подготовительного проводится предварительное изучение предмета 
и объектов аудита эффективности, определяются цели и вопросы аудита эффективности, опреде-
ляются способы проведения аудита эффективности, составляется программа проведения аудита 
эффективности. При выполнении основного проводится сбор информации и фактических данных 
на объекте аудита эффективности и осуществляется анализ информации из других источников, осу-
ществляется формирование аудиторских доказательств в соответствии с целями аудита эффектив-
ности и критериями оценки эффективности, оформляется акт по результатам аудита эффективности 
на объекте аудита эффективности. И на последнем заключительном этапе осуществляется оформле-
ние документов и результат аудита эффективности.
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PRACTICAL FOCUS OF THE WORKING GROUP THAT AUDITS 
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MUNICIPAL FUNDS
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effi ciency audit program.
The article considers the audit of the effectiveness of municipal funds, as one of the types of fi nancial 

control of the results of the use of budgetary funds, carried out by conducting control measures through 
special control bodies. It describes the organization of control over the use of municipal funds through 
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a working group and presents the practical orientation of its work, carried out according to a complex 
methodology, ranging from planning to fi nishing the report on its results. The procedures carried out at 
each stage of the performance audit, fi xed by the working group members in the working documentation, 
are described. In particular, three stages are considered: preparatory, main, fi nal. The preparation is carried 
out a preliminary study of the subject and object of performance audit, defi ning objectives and questions 
of performance audit, identifi es ways of conducting the performance audit, a program audit effectiveness. 
When performing the main collection of information and evidence on the object of performance audit and 
analysis of information from other sources is carried out, the formation of audit evidence in accordance 
with the objectives of the effi ciency audit and performance evaluation criteria, the act on the results of the 
effi ciency audit at the object of performance audit. And at the last fi nal stage, the paperwork and the result 
of the performance audit are carried out.

Введение
При формировании рабочей группы 

для проведения аудита эффективности 
руководителю органа внешнего муни-
ципального финансового контроля не-
обходимо учитывать профессиональные 
качества каждого члена рабочей груп-
пы, их профессиональные способности 
и квалификацию, исходя из сложности 
предстоящего аудита эффективности. 
Поэтому актуальным считается четкое 
распределение функциональных обя-
занностей между участниками рабочей 
группы на каждом этапе аудита эффек-
тивности.

Цель исследования заключается 
в изучении практической работы рабо-
чей группы, выполняющей аудит эф-
фективности расходования бюджетных 
средств на муниципальном уровне.
Материал и методы исследования
Теоретическую и методическую ос-

нову исследования составили методиче-
ские и практические материалы аудитор-
ской деятельности. В качестве инстру-
ментария исследования использованы 
монографический, диалектический, си-
стемный методы, метод статистических 
наблюдений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Организация аудита эффективности 
начинается с четкого распределения 
обязанностей между его участниками, 
а именно должностными лицами органа 
внешнего муниципального финансово-
го контроля, ответственными за прове-
дение аудита эффективности, а именно: 
руководитель рабочей группы, как пра-
вило, аудитор и члены рабочей группы, 
как правило, инспектора [3].

Руководитель рабочей группы по про-
ведению аудита эффективности перед на-

чалом его проведения информирует всех 
членов рабочей группы об особенностях 
предмета и объектов аудита эффектив-
ности, инструктирует о процедурах, ко-
торые им надлежит выполнять, обращает 
внимание на возможные проблемы.

Давая поручения каждому участни-
ку рабочей группы руководитель рабо-
чей группы должен быть, уверен, что 
конкретный участник рабочей группы 
имеет знания, умения и навыки, необ-
ходимые для надлежащего выполнения 
этой работы.

Обязанности руководителя рабочей 
группы и участников рабочей группы 
при проведении аудита эффективности 
представлены в таблице 1.

Участники рабочей группы должны 
обладать необходимой квалификацией 
и компетенцией, должны быть незави-
симы и объективны. Не должно быть 
каких-либо факторов, которые могут 
повлиять на их беспристрастность при 
выполнении аудита эффективности, 
принятие решений в ходе его проведе-
ния, формировании выводов и подготов-
ки рекомендаций. 

В составе рабочей группы обязатель-
но должны быть специалисты во всех 
требуемых в данном аудите эффектив-
ности случаях (имеющие знания осо-
бенностей предмета и деятельности 
объекта аудита эффективности).

Участники рабочей группы должны 
тщательно и добросовестно выполнять 
свою работу, т.е. должны знать методо-
логию проведения аудита эффективно-
сти и уметь ее применять на практике.

Результаты проводимого аудита эф-
фективности во многом зависят от взаи-
моотношений, складывающихся в пери-
од осуществления аудита эффективно-
сти между участниками рабочей группы 
и руководством объекта аудита эффек-
тивности [4].
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Таблица 1
Обязанности руководителя рабочей группы и участников рабочей группы 

при проведении аудита эффективности

Участники рабочей группы Руководитель рабочей группы
выполняют объем работы, установлен-
ный им программой проведения аудита 
эффективности и рабочим планом

организует подготовку программы аудита эффективности, 
рабочего плана и других необходимых документов для 
проведения аудита эффективности

проводят контрольные действия на 
объекте аудита эффективности и со-
ставляют соответствующие документы

организует работу участников рабочей группы на объекте 
аудита эффективности

осуществляют сбор и анализ фактиче-
ских данных и информации, формиру-
ют доказательства

осуществляет контроль за ходом проведения аудита эф-
фективности

подготавливают предложения по ито-
гам аудита эффективности для их 
включения в отчет по результатам ау-
дита эффективности

проверяет соответствие работы, выполняемой участника-
ми рабочей группы, программе аудита эффективности

информирует руководителя органа внешнего муници-
пального финансового контроля о ходе выполнения про-
граммы аудита эффективности, возникающих проблемах 
в ходе ее выполнения, об основных результатах аудита 
эффективности
проверяет соответствие документов, оформляемых на объ-
ектах аудита эффективности, установленным требованиям
организует подготовку отчета о результатах аудита эффек-
тивности и других документов и материалов по итогам 
аудита эффективности
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Задачи и обязанности участников рабочей группы 
при выполнении аудита эффективности муниципальных денежных средств

Их взаимоотношения должны осно-
вываться на доверии, уважении, тесном 
взаимодействии, открытости и жела-
нии сотрудничать, что является залогом 
успешного проведения аудита эффек-

тивности и получения качественных 
и объективных его результатов.

Противодействие в проведении ауди-
та эффективности со стороны руковод-
ства объекта аудита эффективности, их 
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нежелание сотрудничать и уклонение 
от общения негативно отражается на ре-
зультатах аудита эффективности.

Осуществляя аудит эффективности, 
участники рабочей группы должны ве-
сти документацию, фиксирующую все 
принимаемые решения и получаемые 
результаты в ходе его осуществления, 
что должно подтверждать проведение 
аудита эффективности в соответствии 
с установленными правилами, требова-
ниями и процедурами [1,2,3].

Вся рабочая документация по аудиту 
эффективности является конфиденци-
альной. Никто, в том числе и руково-
дитель объекта аудита эффективности, 
не должен иметь доступ к рабочей до-
кументации по аудиту эффективности.

Органу внешнего муниципального 
финансового контроля для проведения 
аудита эффективности следует привле-
кать независимых внешних экспертов, 
так как для его полноценного проведе-
ния необходим широкий диапазон зна-
ний, навыков, умений и опыта, чего мо-
жет не быть в полном объеме у участни-
ков рабочей группы, осуществляющей 
аудит эффективности. 

Выполнение данных требований 
для органов внешнего муниципально-
го финансового контроля представляет 
сложность, так как изначально в муни-
ципальных образованиях численность 
органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля мала.

Анализируя фактическую числен-
ность сотрудников органов внешнего 
муниципального финансового контро-
ля одного из субъекта РФ, а именно 
Курскую область заметим, что действи-
тельно работающих сотрудников, мало 
(таблица 2).

Справедливости ради заметим, что 
не все сотрудники органа внешнего му-
ниципального финансового контроля 
осуществляют функцию финансового 
контроля, так как присутствует еще не-
обходимость осуществления ими вопро-
сов финансового, кадрового, материаль-
но-технического, юридического, инфор-
мационного и прочего обеспечения. 

Так, в Контрольно-счетной палате 
города Курска в непосредственном осу-
ществлении внешнего муниципального 
финансового контроля заняты 10 человек 
из 16 или 62,5% от штатной численности.

Таблица 2 

Численность сотрудников 
органов внешнего муниципального 

финансового контроля

Наименование 
муниципального образования

Коли-
чество

Касторенский муниципальный район 2
Кореневский муниципальный район 2
Курский муниципальный район 2
Медвенский муниципальный район 2
Обоянский муниципальный район 2
Пристенский муниципальный район 2
Рыльский муниципальный район 2
Суджанский муниципальный район 2
Фатежский муниципальный район 2
Щигровский муниципальный район 1
Беловский муниципальный район 1
Большесолдатский муниципальный 
район 1

Глушковский муниципальный район 1
Горшеченский муниципальный район 1
Дмитриевский муниципальный район 1
Железногорский муниципальный 
район 1

Золотухинский муниципальный район 1
Конышевский муниципальный район 1
Курчатовский муниципальный район 1
Мантуровский муниципальный район 1
Октябрьский муниципальный район 1
Поныровский муниципальный район 1
Советский муниципальный район 1
Солнцевский муниципальный район 1
Тимский муниципальный район 1
Хомутовский муниципальный район 1
Черемисиновский муниципальный 
район 1

Городской округ областного значения 
г. Курск 15

Городской округ районного значения 
г. Железногорск 9

Городской округ районного значения 
г. Щигры 3

Городской округ районного значения 
г. Курчатов 3

Городской округ районного значения 
г. Льгов 1

Итого 68
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У участников рабочей группы 
должна быть возможность получать 
необходимые консультации у специ-
алистов разного профиля, которые об-
ладают знаниями и опытом по деятель-
ности объекта аудита эффективности 
и по предмету аудита эффективности 
в связи с чем, рекомендуется привле-
кать к проводимому аудиту эффектив-
ности внешних экспертов.

Привлекаемые внешние эксперты 
должны обладать требуемой квалифи-
кацией, быть компетентными и способ-
ным выполнить поставленные перед 
ими задачи.

Привлекая внешних экспертов орган 
внешнего муниципального финансового 
контроля должен убедиться в наличии 
у них соответствующей квалификации, 
опыта работы и знаний, позволяющих им 
эффективно оценивать и анализировать 
основные решения, принимаемые в рам-
ках осуществляемого аудита эффектив-
ности, а также давать рекомендации.

Результаты работы внешних экс-
пертов используются в качестве доказа-
тельств в аудите эффективности, на их 
основе в том числе делаются рабочей 
группой выводы по итогам аудита эф-
фективности. За выводы по итогам ауди-
та эффективности, с учетом результатов 
работы внешних экспертов, несет ответ-

ственность рабочая группа, проводящая 
аудит эффективности. В связи с чем, 
руководитель рабочей группы должен 
ознакомить привлекаемых внешних экс-
пертов с целями аудита эффективности, 
методикой проведения аудита эффек-
тивности, а внешние эксперты должны 
четко понимать порученное им задание 
в рамках аудита эффективности [5].

В состав консультативной группы 
по проводимому аудиту эффективности 
могут входить не только внешние экс-
перты, но и сотрудники органа внешне-
го муниципального финансового кон-
троля, не включенные в состав рабочей 
группы по проводимому аудиту эффек-
тивности. 

Консультативная группа создается 
с учетом наличия у участников сово-
купных знаний, уровня квалификации 
и опыта работы в сфере предмета и дея-
тельности объектов аудита эффективно-
сти, позволяющих достичь целей и за-
дач аудита эффективности.

Что касается Контрольно-счетной 
палаты исследуемого субъекта РФ, 
то за 10 лет своей деятельности она осу-
ществила всего 2 аудита эффективности 
(таблица 3), привлекала внешних экс-
пертов для проведения одного аудита 
эффективности консультативные груп-
пы не создавала.

Таблица 3
Ограниченная информация об аудитах эффективности, 

проведенных Контрольно-счетной палатой исследуемого субъекта РФ

Наименование 
контрольного 
мероприятия

Объем проверенных 
средств бюджета 
города Курска, 
тыс. рублей

Использовано средств 
бюджета города Курска 

с нарушением законодательства, 
тыс. рублей / % от объема 
проверенных средств

 бюджета города Курска

К возврату 
в бюджет 

города Курска, 
тыс. рублей

Аудит эффективности 
расходования бюджетных 
средств, выделенных на 
уличное освещение

189564,1 82564 / 29,6 8,9

Аудит эффективности ис-
пользования средств бюд-
жета города Курска, вы-
деленных на выполнение 
муниципальной целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в городе Кур-
ске в 2010-2016 годах»

16432,1 11023 / 58,4 0,0
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Таблица 4
Этапы аудита эффективности

Этапы аудита 
эффективности Процедуры этапов аудита эффективности

Подготовительный проводится предварительное изучение предмета и объектов аудита эффектив-
ности
определяются цели и вопросы аудита эффективности
определяются способы проведения аудита эффективности
определяются критерии оценки эффективности
решается вопрос о привлечении внешних экспертов, создании консультативной 
группы
составляется программа проведения аудита эффективности

Основной проводится сбор информации и фактических данных на объекте аудита эффек-
тивности и осуществляется анализ информации из других источников
осуществляется формирование аудиторских доказательств в соответствии с 
целями аудита эффективности и критериями оценки эффективности
фиксируются аудиторские доказательства в рабочей документации
оформляется акт по результатам аудита эффективности на объекте аудита эф-
фективности

Заключительный осуществляется оформление документов и результата аудита эффективности

Выводы и заключения
Подводя итоги заметим организация 

аудита эффективности использования 
муниципальных средств включает три 
основных этапа – подготовительный, ос-
новной и заключительный (таблица 4).

Все процедуры, проводимые на каж-
дом этапе аудита эффективности, фик-
сируется участниками рабочей группы 
в рабочей документации.

Отчет о результатах аудита эффек-
тивности направляется органом внеш-
него муниципального финансового кон-
троля в представительный орган муни-
ципального образования.

Помимо этого, по результатам 
проведенного аудита эффективности 
участникам рабочей группы необходи-
мо подготовить пресс-релиз и другие 
необходимые материалы, отражающие 
результаты аудита эффективности, для 
публикации в средствах массовой ин-
формации.

Особенностью организации аудита 
эффективности, по сравнению с орга-

низацией финансового аудита, является 
более длительный срок его проведения.

Как показывает существующая прак-
тика применения аудита эффективности, 
оптимальный срок для его проведения 
может составлять 12-18 месяцев на фе-
деральном уровне, 6-8 месяцев на реги-
ональном уровне, 2-4 месяца в муници-
пальных образованиях [6,7].

Срок проведения аудита эффектив-
ности и сроки осуществления каждого 
этапа аудита эффективности зависят 
от предмета, целей и масштаба каждо-
го конкретного аудита эффективности, 
а также от финансовых ресурсов и ко-
личества участников рабочей группы, 
которым поручено проведение аудита 
эффективности. Следовательно, аудит 
эффективности представляет собой 
один из типов финансового контроля ре-
зультатов использования муниципаль-
ных средств, осуществляемый органами 
внешнего муниципального финансового 
контроля посредством проведения кон-
трольных мероприятий в три основных 
этапа с определенными процедурами.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ключевые слова: импортозамещение, металлургическая промышленность, государственная 

поддержка.
Отечественная промышленность в настоящее время находится под давлением введенных в от-

ношении РФ экономических санкций. Это существенно затрудняет дальнейший ее рост и разви-
тие. Государственная поддержка в сложившихся обстоятельствах является необходимым услови-
ем сохранения и устойчивого развития национальной промышленности. Государство вынуждено 
использовать весь имеющейся в его арсенале инструментарий поддержки в целях обеспечения 
необходимого уровня функционирования соответствующих отраслей. Государственное стимули-
рование развития отраслей промышленности направлено на снижение зависимости от импорта 
зарубежных промышленных товаров. Металлургия, имеющая стратегическое значение для наци-
ональной промышленности, была включена в перечень отраслей, где должны быть осуществлены 
мероприятия по импортозамещению. Статья посвящена современному развитию отечественной 
металлургии, существующим проблемам отрасли и принимаемым государством мерам по их ре-
шению. В статье рассматривается государственная поддержка металлургической промышленно-
сти РФ в условиях импортозамещения. Анализируется текущее состояние российской металлур-
гии, влияния на него государственной поддержки в целях импортозамещения, предлагаются на-
правления государственной поддержки для обеспечения долгосрочного развития отрасли. В ста-
тье также дается оценка выполнения плана импортозамещения в отношении некоторых товаров 
металлургической промышленности.

Chekunov A.S.
Rostov Regional Union of Consumer Societies, Rostov-on-Don, 
e-mail: chekunovandrey61@mail.ru

STATE SUPPORT OF DOMESTIC METALLURGY 
UNDER CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION
Keywords: import substitution, metallurgical industry, state support.
The domestic industry is currently under pressure from the economic sanctions imposed on the 

Russian Federation. This signifi cantly complicates its further growth and development. Government 
support in the current circumstances is a prerequisite for the preservation and sustainable development 
of the national industry. The state is forced to use all the support tools available in its arsenal in order to 
ensure the necessary level of functioning of the relevant industries. State stimulation of the development 
of industries is aimed at reducing dependence on imports of foreign industrial goods. Metallurgy, which 
is of strategic importance for the national industry, was included in the list of industries where import 
substitution activities should be carried out. The article is devoted to the modern development of domestic 
metallurgy, the existing problems of the industry and the measures taken by the state to solve them. The 
article discusses the state support of the metallurgical industry of the Russian Federation in terms of 
import substitution. Analyzes the current state of the Russian metallurgy, the impact on it of state support 
in order to import substitution, proposed directions of state support to ensure the long-term development 
of the industry. The article also assesses the implementation of the import substitution plan for certain 
products of the metallurgical industry.

Металлургия является в настоящее 
время одной из важнейших базовых от-
раслей национальной промышленности. 
Ее продукция во многом определяет 
развитие отечественного строительства, 
производства металлоконструкций, 
топливно-энергетического комплек-
са и машиностроения. Россия входит 

в число ведущих производителей алю-
миния и стали (рис. 1). 

В то же время РФ существенно опе-
режает Китай по производству данной 
металлургической продукции, а по про-
изводству стали она занимает только пя-
тое место, уступая США, Индии, Япо-
нии и Китаю. 
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Рис. 1. Доля крупнейших производителей стали (слева) и алюминия (справа) 
на мировом рынке, % [1].

Отрасль имеет ряд проблем, препят-
ствующих ее долгосрочному развитию, 
среди которых необходимо выделить 
следующие:1) высокий износ произ-
водственных фондов; 2) высокая энерго 
и ресурсозатратность производства при 
низкой производительности труда в от-
расли; 3) низкая доля продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью в отрас-
левом экспорте и наличие ограничений 
по доступу на рынки зарубежных стран; 
4) низкие темпы роста отраслей – ос-
новных потребителей продукции от-
ечественной металлургии; 5) низкая 
восприимчивость к технологическим 
инновациям; 6) недостаточный уровень 
спроса на отечественную продукцию 
на внутреннем рынке; 7) незначитель-
ное число малых и средних предпри-
ятий, осуществляющих производство 
металлопродукции, удовлетворяющей 
требованиям современного рынка. Од-
нако отечественная металлургия имеет 
ряд преимуществ, поддерживающих 
конкурентоспособность производимой 
ею продукции, а именно: высокая обе-
спеченность запасами природных ре-
сурсов; приемлемые тарифы естествен-
ных монополий; высокая концентрация 
производства; высокий уровень квали-
фикации инженеров и рабочих при низ-
ком уровне заработной платы [2]. Ме-
таллургическим предприятиям РФ не-
обходима существенная модернизация 
их производств и рост заказов на про-
дукцию. Устаревшие производствен-
ные мощности не обеспечивают рост 
экспорта продукции отрасли с высокой 
добавленной стоимостью, а увеличение 

объемов производства на внутреннем 
рынке невозможно без усиления роли 
основных потребителей отраслевой про-
дукции в экономике страны. Так, только 
15% экспорта отечественной металло-
продукции приходится на продукцию 
высоких переделов, притом, что 40% 
внутреннего потребления обеспечива-
ется отраслями, занимающими в наци-
ональной экономике 16-17%, в то время 
как в развитых странах их доля доходит 
до 50% [3]. Некоторые исследователи 
предлагают в целях увеличения объ-
емов производства металлопродукции 
интенсифицировать использование вто-
ричного сырья и извлечения попутной 
продукции. Предлагается обеспечить 
существенный прирост объема выпуска 
продукции отрасли за счет более ин-
тенсивного внедрения в производство 
вторсырья и повышения комплексности 
извлечения попутных компонентов руд, 
что позволит экономить производствен-
ные ресурсы и повышать конкуренто-
способность продукции отечественной 
металлургии [4]. Государство в насто-
ящее время использует широкий ин-
струментарий поддержки национальной 
металлургической промышленности 
для решения проблем ее долгосрочно-
го развития. Он включает в себя меры 
ограничительного и стимулирующего 
характера, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития отрасли 
в долгосрочной перспективе. Данные 
меры, в частности, предусматрива-
ют: стимулирование спроса на метал-
лы на внутреннем рынке; сокращение 
экспорта сырья для металлургической 
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промышленности; разработка систем-
ных мероприятий поддержки экспорта; 
введение тарифных и нетарифных мер 
ограничения импорта; поддержка ин-
новационных исследований и образова-
тельных программ; устранение барье-
ров в деятельности системообразующих 
предприятий металлургии; предостав-
ление гарантий инвесторам; налоговые 
преференции; совершенствование ин-
ститута государственной экспертизы 
и деятельности саморегулируемых орга-
низаций; льготное кредитование [5]. Го-
сударство в целях повышения инвести-
ционной привлекательности отрасли, 
а также стимулирования производства 
и технического перевооружения ее пред-
приятий утвердило форму поддержки 
затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2014 №42[6] 
предусмотрено предоставление субси-
дий на компенсацию процентных ставок 
по инвестиционным кредитам россий-
ским предприятиям металлургической 
промышленности, осуществляющим 
производство редких и редкоземельных 
металлов. Данная форма поддержки яв-
ляется актуальной в настоящее время, 
поскольку Россия импортирует около 
90% редких и редкоземельных метал-
лов. К получателям поддержки предъ-
являются определенные требования. В, 
частности, должны быть выполнены 
следующие условия: 1) создание не ме-
нее 100 новых или модернизированных 
рабочих мест при выходе производства 

на полную проектную мощность; 2) ми-
нимальный объем инвестиций в проект 
составляет 100 млн. руб.; 3) минималь-
ная рентабельность продаж со следую-
щего после выхода на полную проект-
ную мощность года не может быть ме-
нее 10% ежегодно; 4) общий объем вне-
бюджетных инвестиций в проект дол-
жен превышать запрашиваемый размер 
не менее чем в 10 раз. Государственная 
поддержка производства редких и ред-
коземельных металлов в целом способ-
ствовала достижению определенных 
положительных результатов, но суще-
ственного влияния в данном направле-
нии не оказала (табл. 1). Предприятия 
отечественной металлургии в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом увеличили 
производство титана на 8,3%, вана-
дия – на 7,08%, вольфрама – на 1,54%, 
селена – на 9,16%, теллура – на 3,03%. 
Из рассматриваемых в табл. 1 метал-
лов за рассматриваемый период сни-
жение производства было допущено 
только в отношении молибдена и всего 
на 0,4%. Вместе с тем, по 4 металлам 
достигнута стабилизация производ-
ства. Государственная поддержка инве-
стиционной деятельности предприятий 
металлургической промышленности 
в современных условиях представля-
ет собой важное направление обеспе-
чения роста объема их производства. 
Инвестиционная ситуация в отрасли 
оказывает влияние на экспортный по-
тенциал страны на мировом рынке со-
ответствующей продукции [8]. 

Таблица 1
Производство редких и редкоземельных металлов в РФ 

за соответствующие периоды, тн [7]

Металлы/Годы 2011 2012 2013 2014 2015
Рений 1 2 2 2 2
Титан 63940 125095 150458 178426 193236
Индий 6 7 7 7 7
Германий 5 5 5 5 5
Ванадий 12860 14856 14403 15125 16196
Молибден 4842 4838 3605 3114 3100
Вольфрам 3380 3451 2982 2659 2700
Галлий 13 13 13 13 13
Селен 126 115 114 131 143
Теллур 37 30 31 33 34
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В настоящее время целью инвести-
ционной деятельности металлургиче-
ских предприятий РФ является выпуск 
конкурентоспособной продукции для 
внутреннего и зарубежного рынков сбы-
та. Выделяются следующие основные 
направления инвестиционной деятель-
ности предприятий металлургической 
промышленности РФ: 1) обновление 
основных производственных фондов; 
2) снижение нагрузки на окружающую 
среду; 3) повышение качества произ-
водимой продукции; 4) производство 
новых видов продукции [9]. Рост инве-
стиционной деятельности предприятий 
металлургической промышленности 
не способствовал увеличению уровня 
производства отрасли (табл. 2). 

Таблица 2
Отдельные показатели деятельности 

металлургической промышленности РФ 
за соответствующие периоды, % [10]

Показатели/Годы 2013 2014 2015 2016

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал

90,5 96,9 97 115,6

Индекс 
производства 100 100,6 93,5 97,7

Увеличение объема инвестиций не ста-
ло катализатором роста объемов произ-
водства предприятий отрасли. При этом 
необходимо отметить, что индекс физи-
ческого объема инвестиций в основной 
капитал отрасли впервые за 3 предше-
ствующие года показал положительное 
значение, что во многом позволило за-
медлить темпы падения объемов произ-
водства металлургической промышлен-
ности РФ. В то же время государствен-
ная поддержка инвестиций, осущест-
вляемых предприятиям отечественной 
металлургии в развитие собственного 
производства, пока не оказывает суще-
ственного влияние на увеличение объе-
мов производства отрасли. И это впол-
не объяснимо. По итогам 2015 года доля 
бюджетных средств в общем объеме 
инвестиций предприятий металлургии 
РФ составила всего 0,15%, в 2016 году – 
0,16% [11]. Но господдержка инвести-
ционной деятельности отрасли вполне 
оправдана с точки зрения риска насту-

пления неплатежеспособности ее пред-
приятий. Обоснованность государ-
ственной поддержки инвестиционной 
деятельности предприятий националь-
ной металлургии подкрепляется ростом 
уровня кредитоспособности соответ-
ствующих предприятий, свидетельству-
ющем о снижении риска их кредитова-
ния. Так, по некоторым экспертным 
оценкам, средневзвешенная долговая 
нагрузка (отношение общего долга к де-
нежным средствам от операций) на рос-
сийских предприятиях черной метал-
лургии снизится с 2,59 в 2016 году 
до 2,15 в 2018 году [12]. Кроме того, 
Стратегией развития черной и цветной 
металлургии России на 2014-2020 годы 
и на перспективу до 2030 года [13] пред-
усматривается реализация крупных ин-
вестиционных проектов в отрасли, что 
вряд ли возможно без оказания государ-
ственной поддержки по соответствую-
щему направлению. Утверждение дан-
ной Стратегии наряду с обнулением 
экспортных пошлин на медь и никель 
и активной закупкой золота ЦБ РФ 
были наиболее значимыми событиями 
в области государственной поддержки 
отрасли в 2014 году [14]. Инвестицион-
ное направление государственной под-
держки отрасли в настоящее время 
не получило надлежащего финансиро-
вания, поэтому большинство инвести-
ций предприятия отечественной метал-
лургии вынуждены осуществлять 
за собственный счет. Данные офици-
альной статистики свидетельствуют 
о том, что на долю инвестиций, произ-
веденных за счет собственных средств 
в 2015 году предприятиями отечествен-
ной металлургии приходилось около 
77% совокупного объема инвестиций 
отрасли, в 2016 году – 78% [15]. Отсут-
ствие значимой государственной под-
держки инвестиционной деятельности 
предприятий национальной металлур-
гической промышленности отражается 
на отечественном рынке соответствую-
щих товаров. Это, в частности, можно 
увидеть на примере государственной 
поддержки производства редких и ред-
коземельных металлов (рис. 2). В дан-
ном случае поддержка соответствую-
щих инвестиционных проектов не от-
разилась на доле отечественных това-
ров на национальном рынке.
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Рис. 2. Доля отечественной продукции 
металлургической промышленности 
на национальном рынке и объем 

государственной поддержки в рамках 
Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2014 №42 [16].

Данный вывод основывается на сле-
дующих обстоятельствах. Во-первых, 
объем финансирования соответствую-
щей поддержки за рассматриваемый 
период составляет 0,005% совокупных 
инвестиционных затрат отрасли [17]. Во-
вторых, финансирование соответствую-
щей формы поддержки в 2015-2016 гг. 
не производилось. Металлургическая 
промышленность РФ в долгосрочной 
перспективе будет испытывать трудности 
со сбытом собственной продукции. На-
пример, по оценкам некоторых специа-
листов, потребление стали в мире и цены 
на первичное сырье черной металлургии 
будут снижаться[18]. Следовательно, не-
обходимо оказывать государственную 
поддержку внутреннего потребления 
продукции отечественного металлурги-
ческого комплекса, а также производства 
новой высокотехнологичной продукции. 
Это позволит обеспечить рост объемов 
производства продукции металлургиче-
ских предприятий РФ в условиях обо-
стрения конкуренции на внутреннем 
и международном рынках сбыта. Кроме 
того, в отрасли остается актуальной про-
блема занятости. В течение 4-х послед-
них лет металлургическая промышлен-
ность РФ испытывает отток трудовых 
ресурсов (табл. 3). Снижение численно-
сти работающих в отечественной метал-
лургической промышленности происхо-
дит в среднем более 3% за каждый год 
в рассматриваемый период. 

Таблица 3
Численность и оплата труда работников 
металлургической промышленности РФ 

за соответствующие периоды [19]

Показатели/Годы 2013 2014 2015 2016

Среднегодовая 
численность 
работников, 
тыс. чел.

991 954 926 898

Среднемесячная 
заработная 
плата, руб.

28520 30437 33059 35777

Это тенденция в долгосрочной пер-
спективе способствует возникновению 
проблемы с кадровым обеспечением 
отрасли. Металлургия РФ рискует утра-
тить одно из своих конкурентных пре-
имуществ в виде относительно дешевой 
высококвалифицированной рабочей 
силы. Отрицательная динамика чис-
ленности трудовых ресурсов в отрасли 
уже отчетливо свидетельствует о нали-
чии проблемы с кадровым обеспечени-
ем отрасли, которая со временем будет 
только обостряться. Повышение зара-
ботной платы в отрасли за счет сокра-
щения численности ее работников при 
наличии устаревших производственных 
мощностей не способно обеспечить вы-
пуск конкурентоспособной продукции, 
востребованной как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Становится 
очевидным, что необходима государ-
ственная поддержка занятости в метал-
лургической промышленности РФ. Это 
должно стать отдельным направлением 
государственной поддержки отрасли, 
поскольку существующие ее формы 
поддержки не обеспечивают прирост 
трудовых ресурсов. Вместе с тем, уве-
личение занятости в металлургической 
промышленности РФ невозможно без 
расширения производства, которое 
должно стать высокотехнологичным. 
Только в этом случае поддержка суще-
ствующих и создание дополнительных 
рабочих мест в отечественной метал-
лургии будет эффективной. Соответ-
ственно, создание высокотехнологич-
ного производства является в современ-
ных условиях первостепенной задачей 
для отрасли. На сегодняшний день уро-
вень технологического развития от-
ечественной металлургии не позволяет 
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обеспечивать конкурентоспособность 
производимой ею продукции. Так, доля 
инновационных товаров в общем объ-
еме производимой отраслью продукции 
составляет менее 10% (табл. 4). Затраты 
на технологические инновации в тече-
ние 4-х лет последовательно снижались. 
В 2015 году затраты на технологиче-
ские инновации отрасли увеличились 
на 14,45% по сравнению с 2014 годом. 
Но показатель инновационных затрат 
металлургической промышленности 
РФ за 2015 год значительно ниже со-
ответствующего показателя 2011 года. 
Кроме того, увеличение уровня затрат 
на технологические инновации не при-
вело к росту темпов обновления ма-
териально-технической базы отрасли. 
Так, удельный вес полностью изношен-
ных основных фондов в металлурги-
ческой промышленности РФ по итогам 
2015 года составил 15,2%, что на 2,2% 
выше по сравнению с предыдущим 
годом, а степень их износа достигла 
самого высокого показателя за 6 лет – 
46,6%[21]. Инновационное направление 
развития отечественной металлургии 
в настоящее время носит явно стагни-
рующий характер. Обновление ее ос-
новных фондов осуществляется крайне 
медленно. Металлургия РФ имеет один 
из самых низких показателей коэффи-
циента обновления основных фондов 
среди обрабатывающих отраслей, ко-
торый по итогам 2015 года составил 
8,1%, что на 2,5% ниже по сравнению 
с предыдущим годом[22]. Для измене-
ния сложившейся ситуации необходимо 
принятие мер регулирующего и стиму-
лирующего воздействия на отрасль, как 
со стороны государства, так и со сторо-
ны предприятий. В целях инновацион-
ного развития отечественной металлур-
гической промышленности некоторыми 
экономистами предлагается реализовать 

следующий комплекс мероприятий: 
1) оказание поддержки научно-техни-
ческому потенциалу отрасли с целью 
решения перспективных задач разви-
тия металлургического комплекса РФ; 
2) формирование благоприятных усло-
вий для привлечения высококвалифици-
рованных кадров в научно-техническую 
сферу; 3) формирование благоприятного 
экономико-правового климата для мало-
го инновационного предприниматель-
ства; 4) создание системы мер прямого 
и косвенного стимулирования в области 
НИР для металлургического комплекса 
РФ; 5) совершенствование критериев 
государственной поддержки инвестици-
онных и инновационных проектов в от-
расли[23]. Поддержка инновационного 
направления развития отрасли будет 
способствовать росту объемов произ-
водства ее предприятий, которые в на-
стоящее время имеют отрицательную 
динамику по основным наименованиям 
производимой продукции (рис. 3). Так, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
производство стальных труб снизилось 
на 1,3 млн. тн, проката плоского с покры-
тиями на 0,1 млн. тн, проката готовых 
черных металлов на 0,1 млн. тн, чугуна 
на 0,5 млн. тн. При этом имел место не-
значительный рост производства стали 
на 0,2 млн. тн за аналогичный период. 
Кроме того, произошел рост производ-
ства алюминия на 1,4%, цинка на 4,7% 
и меди на 0,7%, а производство свинца 
и никеля снизилось, соответственно, 
на 8,65% и 17,1% за тот же период [25].  
Данная динамика производства продук-
ции отразилась на состоянии импорто-
замещения в отрасли. Несмотря на до-
минирование продукции отечественной 
металлургии на национальном рынке 
(рис. 2), по некоторым видам продукции 
имеется практически полная зависи-
мость от иностранного импорта. 

Таблица 4
Показатели инновационной деятельности предприятий 

металлургической промышленности за соответствующие периоды [20]

2011 2012 2013 2014 2015
Затраты на технологические инновации, 
млн. руб. 92942,6 89895,9 61597,9 52342,7 59910,2

Удельный вес инновационных товаров, % 6,2 5,9 7,5 7,8 8,3
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Рис. 3. Производство отдельных товаров 
предприятиями металлургической промышленности РФ за соответствующие периоды [24]

В связи с этим, Минпромторгом РФ 
были приняты планы импортозамещения 
в черной[26] и цветной [27] металлургии. 
Данными планами, в частности, предус-
мотрено: к 2020 году доля крепежных из-
делий иностранного производства 
не должна превышать 14%, импорта про-
ката с защитными покрытиями 21%, из-
делий из нержавеющей стали 10-49% 
(в зависимости от вида продукции), оло-
ва 30%, продукции из алюминиевой руды 
и концентратов 5-30% (в зависимости 
от вида продукции). Через реализацию 
вышеупомянутых планов импортозаме-
щения государством планируется вытес-
нить зарубежную продукцию высоких 
переделов с национального рынка. По дан-
ным Правительства РФ, в 2016 году в рам-
ках импортозамещения в металлургиче-
ской промышленности РФ реализовыва-
лось 24 проекта (10 в черной и 14 в цвет-
ной), финансирование которых осу-
ществлялось в основном за счет соб-
ственных и заемных средств предприятий 
и лишь 5 проектов получили в 2015 году 
государственную поддержку из Фонда 
развития промышленности в размере 
почти 2 млрд. руб. [28]. Динамика импор-
тозамещения в отношении некоторых то-
варов металлургической промышленно-
сти представлена на рис. 4. Представлен-
ные данные свидетельствуют о том, что 
за оставшиеся 2 неполных года кон-
трольные показатели Минпромторга РФ 
имеют возможность быть выполненны-
ми в отношении изделий из нержавею-
щей стали и только при условии суще-
ственного наращивания доли соответ-
ствующей продукции на национальном 
рынке (не менее 10% в год). По осталь-

ным товарным направлениям поставлен-
ная Минпромторгом РФ задача в области 
импортозамещения является трудновы-
полнимой. Так, за период 2013-2016 гг. 
максимальная доля на национальном 
рынке крепежных изделий отечественно-
го производства не превышала 13,85%, 
проката с защитными покрытиями 
28,83%, олова 38,71%, алюминиевой 
руды и концентратов (вкл. глинозем) 
6,38%. В то же время нельзя не отметить 
существенное увеличение отечественно-
го производства алюминиевой руды 
и концентратов (вкл. глинозем) и олова. 
Однако в целом ситуация с импортозаме-
щением в отрасли остается сложной. От-
расль фактически предоставлена сама 
себе, что на фоне сильной изношенности 
ее производственных фондов и снижение 
спроса на внутреннем рынке на соответ-
ствующую продукцию значительно за-
трудняет ее дальнейшее развитие. Следо-
вательно, металлургическая промыш-
ленность РФ остро нуждается в государ-
ственной поддержке. Для того, чтобы 
государственная поддержка отрасли 
была эффективной, она должна предус-
матривать: 1) увеличение доли затрат 
на инновации в общем объеме инвести-
ционных затрат металлургических пред-
приятий; 2) рост производства продук-
ции высоких переделов; 3) продвижение 
продукции высоких переделов на зару-
бежные рынки; 4) стимулирование спро-
са на продукцию на внутреннем рынке; 
5) формирование предприятий малого 
и среднего предпринимательства в отрас-
ли; 6) развитие научно-технической базы 
отрасли; 7) привлечение высококвали-
фицированных кадров. 
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Рис. 4. Доля некоторых отечественных товаров металлургической промышленности 
на национальном рынке, % [29].

Реализация мер государственной 
поддержки по вышеуказанным направ-
лениям позволит не только решить су-
ществующие проблемы металлургиче-

ской промышленности Российской Фе-
дерации, но и позволит обеспечить ее 
эффективное развитие в долгосрочной 
перспективе.
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 
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В современной науке существуют различные дисциплины, изучающие категорию права. Одной 

из таких дисциплин, объединяющей в себе как философские, так и юридические способы изучения 
права является философия права. Философия права как самостоятельная наука возникла на стыке 
философии и юриспруденции и обладает значительным эвристическим потенциалом изучения фе-
номена права. В научных кругах ведутся дискуссии относительно того, к какой отрасли знания сле-
дует отнести философию права. Наиболее аргументированными выглядят следующие точки зрения. 
Условно их можно разделить на юридическую, философскую и культурологическую аргументацию. 
Юридическая аргументация основана на формальном подходе. Она рассматривает категорию права 
в качестве юридического понятия, а философские рассуждения о праве как определенное «расши-
рение» предметного поля самой юриспруденции. Философская аргументация обращает внимание 
на историческое единство наук о человеке. Все существующие в настоящее время науки возникли 
в результате постепенного обособления от своей «прародительницы» – философии. Известно, что 
многие философы значительное место в своих концепциях уделяли учению о законах, праве и го-
сударстве. Тем более что предметное поле философии практически не ограничено. Культурологи-
ческая аргументация связана с понятием правовой культуры, которое, безусловно, является одним 
из основных в философии права. С этой точки зрения, правовая культура человека является сферой 
интереса культурологии, которая, используя свою методологию, исследует сущность права, как ча-
сти общечеловеческой культуры. К тому же, понятие правовой культуры уже давно существует как 
в научной, так и художественной и публицистической литературе. 

Kenispaev Zh.К.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: kenispaev@mail.ru
Serova N.S. 
Altai Branch of RANEPA, Barnaul, e-mail: nsg03@mail.ru
Davlatmurodov Sh.Sh.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: sharafphd@mail.ru

PHILOSOPHY OF LAW 
IN THE STRUCTURE OF MODERN SCIENTIFIC KNOWLEDGE
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In modern science, there are various disciplines that study the category of law. One of these disciplines, 

combining both philosophical and legal ways of studying law is the philosophy of law. This independent 
branch of knowledge appeared at the intersection of philosophy and law and has a signifi cant heuristic 
potential of studying the phenomenon of law. In the scientifi c community there are discussions about which 
branch of knowledge should include the philosophy of law. The most reasoned are the following points of 
view. They can be divided into legal, philosophical and cultural arguments. Legal reasoning is based on a 
formal approach. She considers the category of law as a legal concept, and philosophical arguments about 
law as a certain “extension” of the subject fi eld of law itself. Philosophical argumentation draws attention 
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to the historical unity of the Sciences of man. All currently existing Sciences have arisen as a result of the 
gradual separation from its “progenitor” – philosophy. It is known that many well-known philosophers paid 
a signifi cant place in their concepts to the doctrine of laws, law and the state. Moreover, the subject fi eld of 
philosophy is practically unlimited. Cultural reasoning is related to the concept of legal culture, which is 
certainly one of the main in the philosophy of law. From this point of view, human legal culture is a sphere of 
interest of cultural studies, which, using its methodology, explores the essence of law as part of human culture. 
Moreover, the concept of legal culture has long existed in scientifi c, artistic and journalistic literature.

Введение
Под правом в самом широком смыс-

ле этого слова понимают совокупность 
норм и правил, регулирующих отноше-
ния людей в обществе. Понятие права 
объединяет вокруг себя различные от-
расли современного научного знания. 
Особое место право занимает в струк-
туре философского знания. Но в рамках 
философии право являлось частью об-
щего учения об обществе и государстве. 
Так, например, обстоит дело с филосо-
фией Платона и Аристотеля, которые 
оказали большое влияние на всю после-
дующую историю человечества. Фило-
софия изучает самые общие основания 
жизни человека через призму класси-
ческих вопросов о человеке, мире, при-
роде. Наиболее значимыми разделами 
философии, в которых, как правило, 
представлены проблемы права и госу-
дарства, являются социальная филосо-
фия, философская антропология, аксио-
логия, философия политики. В отличие 
от юриспруденции философия имеет 
возможность ставить вопросы о гу-
манистических основаниях права, его 
обоснованности сточки зрения общече-
ловеческих ценностей. На наш взгляд, 
именно эта особенность философии по-
зволяет рассматривать феномен права 
с особой точки зрения, которая может 
быть недоступна для юриспруденции. 
Философ всегда формулирует проблему, 
и в ходе ее обсуждения возникает но-
вый, часто нетривиальный взгляд на об-
щеизвестные факты и события. 

Но философский способ размышле-
ния над проблемой права означает и вы-
сокий уровень теоретического размыш-
ления, в ходе которого многие частности 
теряют свою значимость и заменяются 
абстрактными категориями. Поэтому 
философские тексты не всегда понятны 
обычному человеку, не имеющему опы-
та теоретического мышления. В этом 
отношении философия права, конечно, 
в большей степени теоретическая наука, 
которая позволяет юристам-практикам 

дополнять свои знания новыми спосо-
бами понимания прав человека. В этом 
можно видеть преимущество философ-
ского способа рассмотрения права.

С другой стороны, научная теория 
хотя и фиксирует самые значимые зако-
номерности жизни, но все же она весьма 
формально объясняет сложный и много-
мерный мир человека. Очевидно, что 
даже самая известная и всеми признан-
ная теория социального мира не адек-
ватна с точки зрения индивидуальных 
особенностей определенной социаль-
ной системы. Поэтому стремление не-
которых великих умов человечества 
«втиснуть» общество в тесные рамки 
конкретной научной теории всегда за-
канчивается неудачно, часто трагично. 
В этом и заключается обратная сторона 
медали философского типа рассужде-
ния. Философия всегда вместо конкрет-
ных людей и их интересов оперирует 
абстрактными понятиями, за которыми 
не «замечает» реальной жизни. 

Таким образом, преимущества фило-
софского способа исследования права 
всегда находятся «рука об руку» с его 
недостатками, неточностями, излишней 
идеализацией реального социально-
го мира. Поэтому практический взгляд 
юриста на реальность является опре-
деляющим в отношении правоприме-
нения. Тем более что сама философия 
всегда утверждала примат практическо-
го разума над теоретическим. 

Целью данного исследования явля-
ется анализ эвристического потенциала 
философии права как науки, изучающей 
проблемы, относящиеся в большей сте-
пени к предметной области юриспру-
денции. На основе изучения различных 
точек зрения на роль и место филосо-
фии права в структуре современного 
научного знания будут выявлены гно-
сеологические и методологические ос-
нования философии права. Кроме того, 
авторы статьи утверждают тезис о том, 
что философия права является одним 
из разделов современной философии, 
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и решает задачу обоснования методоло-
гических оснований юридической нау-
ки. Для достижения цели исследования 
была выбрана соответствующая методо-
логия исследования. Многие философы 
утверждали важность правовых отноше-
ний в обществе, которые регулируют от-
ношения между индивидами. Основой 
правовых отношений является взаимное 
уважение граждан государства. «Лич-
ность, – пишет Г. Гегель, – содержит во-
обще правоспособность и составляет 
понятие и саму абстрактную основу аб-
страктного и потому формального права. 
Отсюда веление права гласит: будь лицом 
и уважай других в качестве лиц» [1, с. 98].

Методы исследования
В качестве основных методов данного 

исследования выступают исторический, 
диалектический и гипотетико-дедуктив-
ный методы. Исторический метод позво-
лил проанализировать генезис и развитие 
темы права в философии, ее становление 
в качестве предмета научного исследова-
ния. Данный метод стал основой для из-
учения основных этапов формирования 
учения о государстве и праве в рамках 
социальной философии. 

Диалектический способ рассмотре-
ния предмета философии права был не-
обходим для сравнительного анализа 
трех основных подходов к пониманию 
сущности философии права. Условно 
мы их назвали философским, юриди-
ческим и культурологическим. Дискус-
сия связана, как было отмечено выше, 
с вопросом принадлежности философии 
права к соответствующему научному на-
правлению. Диалектика позволяет рас-
сматривать предмет исследования с раз-
личных точек зрения, не обходя стороной 
противоречия, возникающие при таком 
методологическом подходе. Диалектич-
ной по своей природе является и сама 
сущность человека, в котором борются 
естественные наклонности, предрассудки 
и культурные нормы поведения в обще-
стве. «Человек, – пишет И. Кант, – своим 
разумом определен к тому, чтобы быть 
в общении с людьми и в этом общении 
с помощью искусства и науки повышать 
свою культуру, цивилизованность и мо-
ральность и чтобы, как бы ни была силь-
на его животная склонность пассивно 
предаваться побуждениям покоя и благо-
получия, которые он называет счастьем, 

стать, ведя длительную борьбу с препят-
ствиями, навязанными ему грубостью 
его природы, достойным человечества» 
[2, с. 434-435]. 

Гипотетико-дедуктивный метод по-
зволил из исходного допущения о при-
надлежности философии права к сфере 
философского знания дедуктивным пу-
тем выводить следствия. Использование 
этого метода связано с необходимостью 
поиска отправной точки исследования, 
которая стала бы началом формирования 
собственного мнения относительно дис-
куссионного вопроса. Между тем, следу-
ет заметить, что в процессе обоснования 
тезиса о философии права как разделе 
философии авторы статьи соблюдали ос-
новные нормы научного доказательства: 
обоснованность, непротиворечивость, по-
следовательность, аргументированность. 

Благодаря выбранной методологии, 
были получены следующие результаты 
исследования. 

Результаты исследования
Философия права при анализе сущ-

ности понятия права выходит на миро-
воззренческий уровень, выражая, таким 
образом, стремление человека ответить 
на вопрос об онтологических основани-
ях права. Под последними мы понима-
ем степень соответствия существующей 
правовой системы общества уровню его 
развития и ожиданиям человека. Как 
ни странно, но, то, что запрещено в юри-
спруденции, разрешено в рамках фило-
софии. То есть, если в своей практике 
юрист не имеет возможности рассуждать 
о том, насколько, например, данный за-
кон соответствует идее справедливости, 
гуманности, равенства людей, духу вре-
мени и так далее, то философ подобные 
вопросы ставит постоянно. Он свободен 
в отношении теоретизирования по пово-
ду правовой системы государства. Иначе 
говоря, в рамках философии права пред-
метная область науки о праве выглядит 
гораздо шире, чем в юриспруденции. 
Именно поэтому нам представляется, 
что эвристические возможности фило-
софии права в качестве раздела совре-
менной философии гораздо шире любой 
частной науки о праве. В качестве основ-
ных аргументов в пользу нашего тезиса 
выступают следующие положения.

Во-первых, философия ставит и по-
своему решает главный вопрос относи-
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тельно права – в чем его сущность? В этом 
отношении на первый план выходит функ-
ция экспликации понятия, но не с точки 
зрения законодательства, а с логической 
и общечеловеческой точки зрения. Ста-
вится задача по разъяснению широкой 
публике для чего и почему были приняты 
именно эти законы и насколько они соот-
ветствуют существующей реальности.

Во-вторых, философия, а вместе 
с ней и рефлексия над проблемами права 
возникла задолго до юридической науки. 
Уже в самых ранних текстах философов 
можно обнаружить опыт размышлений 
о человеке, обществе, государстве, пре-
ступлении, наказании. В историческом 
плане философия права или, как мини-
мум, ее элементы возникли гораздо рань-
ше юридической науки как целостной 
системы знаний о праве.

В-третьих, любая частная наука 
при стремлении к обобщению, форму-
лировке фундаментальных законов всег-
да выходит на философский уровень 
теоретизации. В этом отношении фило-
софию права можно представить как 
своеобразный «выход» юридической 
науки на более высокий мировоззренче-
ский уровень. В этом плане философия 
и юриспруденция решают одну и ту же 
задачу осмысления права, но на разных 
теоретических уровнях. В частности, 
в рамках философии были сформули-
рованы довольно сильные аргументы, 
раскрывающие диктаторскую сущность 
государства. Например, немецкий фило-
соф М. Штирнер утверждал, что «пока 
государство утверждает себя, оно пред-
ставляет собственную волю каждого от-
дельного лица, своего постоянно враж-
дующего противника, как нечто нераз-
умное, зловредное и т.д., и единичная 
воля поддается внушению и считает 
себя зловредной – да она действительно 
такова уже потому, что позволяет себе 
это внушать, она еще не осознала свое-
го собственного достоинства и поэтому 
еще несовершенна и ее можно опутать 
словами. Их претензии к институту го-
сударства заключались в том, что оно 
с момента своего возникновения служит 

орудием отчуждения индивида от соб-
ственной сущности» [3, с. 183].

По нашему мнению, дискуссия о ме-
сте и роли философии права в структуре 
современного научного знания не может 
закончиться утверждением одной го-
сподствующей точки зрения. Такая тен-
денция к догматизму и идеологическому 
монополизму в принципе не является на-
учной. Более того, именно дискуссия яв-
ляется самым главным содержанием по-
добных противоречий, когда в ходе спора 
выявляется истина. Следовательно, само 
наличие дискуссии имеет положитель-
ный смысл, так как открывает новые 
возможности для осмысления категории 
права. Поэтому нами был избран диалек-
тический метод для анализа обсуждае-
мой проблемы, так как он позволяет бо-
лее или менее корректно рассматривать 
противоположные мировоззренческие 
позиции и научные традиции. 

Выводы или заключение
Проведенное исследование позволя-

ет нам утверждать, что философия права 
в структуре современного научного зна-
ния представляет собой важный раздел 
философии, анализирующий мировоз-
зренческие основания правовой систе-
мы общества. Особую значимость фило-
софия права приобрела в отечественной 
интеллектуальной культуре прошлого 
века, когда смена политической системы 
государства стала причиной поиска но-
вых жизненных ориентиров общества. 
В первую очередь искали основания для 
построения новой правовой системы, ко-
торая бы отвечала новым социальным, 
юридическим, политическим и иным ус-
ловиям. В таком отношении философия 
права выступает своеобразной путевод-
ной нитью, которая ведет общество к но-
вым горизонтам. Именно в этом мы ви-
дим основную функцию философии пра-
ва. При этом специально отметим, что 
философская рефлексия над правом не-
возможна без участия профессиональ-
ных юристов, которые, конечно же, луч-
ше философов разбираются в тонкостях 
правовой системы государства. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР 
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Ключевые слова: административное право, семейно-бытовые отношения, меры пресечения.
В статье рассматриваются особенности применения мер пресечения в такой важной сфере как 

семейно-бытовые отношения. Отношения в семья во все времена играли важную роль. Анализ 
становления и развития отечественного законодательства показал, что существовавшее в дореволю-
ционный период юридическое неравенство между мужчиной и женщиной способствовало тому, что 
побои, угрозы и унижения по отношению к жене и детям не воспринимались обществом и государ-
ством как правонарушения. С момента принятия Устава Благочиния 1782 г. сфера семейно-бытовых 
отношений фрагментарно была включена в общий надзор полиции. Полиции было запрещено вме-
шиваться в семейные конфликты, в их урегулировании принимали участие церковь, родственники, 
община. Полицейское реагирование происходило лишь в случаях выявления фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью либо смерти[9]. В советский период семейно-бытовые отношения стали 
неотъемлемой частью общественного порядка, и при совершении правонарушений они подпадали 
под общий административный надзор органов внутренних дел и социальный контроль со сторо-
ны общественности в лице товарищеских судов по месту жительства или месту работы. В данный 
период семейно-бытовое дебоширство выступало одним из проявлений мелкого хулиганства. В со-
временной России побои в семье оставались уголовно наказуемым деянием. С 2017 г. произошла их 
частичная декриминализация, в том числе в семейно-бытовой сфере. 
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FЕАTURЕS ОF АDMINISTRАTIVЕ-LЕGАL MЕАSURЕS 
ОF SUPPRЕSSIОN BY THЕ PОLIСЕ ОF ОFFЕNСЕS 
IN THЕ SPHЕRЕ ОF FАMILY-DОMЕSTIС RЕLАTIОNS
Kеywоrds: аdministrаtivе lаw, fаmily аnd dоmеstiс rеlаtiоns, prеvеntivе mеаsurеs.
Thе аrtiсlе disсussеs thе fеаturеs оf thе usе оf prеvеntivе mеаsurеs in suсh аn impоrtаnt аrеа аs 

fаmily lifе. Rеlаtiоnship tо thе fаmily аt аll timеs plаyеd аn impоrtаnt rоlе. Аnаliz сtаnоvlеniyа аnd 
upswing оtесhесtvеnnоgо zаkоnоdаtеlсtvа pоkаzаl thаt сusсhесtvоvаvshее in dоrеvоlyutsiоnny pеriоd 
yuridiсhесkое nеrаvеnсtvо mеzhdu mаn аnd zhеnsсhinоy сpосоbсtvоvаlо thаt bеаtings, thrеаts аnd 
unizhеniyа оn оtnоshеniyu tо zhеnе аnd dеtyаm nе vосprinimаliс оbsсhесtvоm аnd gосudаrсtvоm 
HОW prаvоnаrushеniyа. Frоm thе mоmеnt оf аdоptiоn оf thе Blаgосhеniа Сhаrtеr in 1782, thе fаmily 
аnd еvеrydаy rеlаtiоns оf frаgmеnts wеrе inсludеd in thе gеnеrаl supеrvisiоn оf thе pоliсе. Thе pоliсе 
wеrе fоrbiddеn tо intеrсhаngе in thе соnfl iсts оf thе dаy, in thеir sеttlеmеnt thе сhurсh, thе rеlаtivеs, thе 
соmmunity tооk pаrt. Pоliсе rеprimаnd hаs оссurrеd оnly in thе еvеnt оf idеntifying thе еffесts оf саusing 
sеriоus injury tо hеаlth оr dеаth [9]. In соvеtсky pеriоd сеmеynо-bytоvyе оtnоshеniyа сtаli nеоtеmlеmоy 
сhасtyu оbsсhесtvеnnоgо prосеssеd nеаrly, аnd thеy соvеrshеnii prаvоnаrushеny pоdpаdаli undеr gеnеrаl 
аdminiсtrаtivny nаdzоr оrgаnоv vnutrеnnih dеl соtsiаlny аnd соntrоl Thе Pаrtiеs tо со оbsсhесtvеnnосti 
in litsе tоvаrisсhесkih оf соurts оf mесtu zhitеlсtvа оr mесtu rаbоty. In this pеriоd, thе hоusеhоld аnd 
сhildlinеss hаs bесоmе оnе оf thе mаnifеstаtiоns оf pеtty hооligаnism. In thе mоdеrn Russiа, thе bеаtings 
in thе fаmily rеmаinеd а сriminаl оffеnsе. Sinсе 2017, thеir pаrtiаl dесriminаlizаtiоn hаs tаkеn plасе, 
inсluding in thе hоusеhоld аnd dоmеstiс sphеrе.

Введение 
Пресечение правонарушений в сфе-

ре семейно-бытовых отношений явля-
ется сложной и ответственной задачей, 
стоящей перед сотрудниками поли-
ции. Общественная опасность и вред-

ность правонарушений, их тяжелые 
последствия для семьи в виде разрыва 
личных, родственных отношений и со-
циальных связей, психических и физи-
ческих травм объективно определили 
необходимость самостоятельной и опе-
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ративной реакции полиции при помощи 
административно-правовых мер пре-
сечения. В этой связи меры противо-
действия со стороны полиции должны 
быть соотнесены со степенью опас-
ности совершенного правонарушения, 
личности правонарушителя и основы-
ваться на оценке причин и условий их 
совершения [9]. Однако для того, чтобы 
выбрать законную и эффективную меру 
пресечения, необходимо определиться 
с тем, какие противоправные действия 
относятся к правонарушениям в сфере 
семейно-бытовых отношений. 

Характеризуя правонарушения 
в сфере семейно-бытовых отношений 
можно выделить, что они носят комби-
нированный характер и включают в себя 
деяния, юридическая ответственность 
за которые предусмотрена УК РФ, КоАП 
РФ, законами об административной от-
ветственности субъектов Российской 
Федерации. Среди них вделяют проти-
воправные посягательства против жиз-
ни и здоровья, личной свободы, прав, 
чести и достоинства граждан, в основе 
которых в обязательном порядке лежит 
семейнобытовой конфликт [17]. Главная 
особенность правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений это то, 
что непосредственная угроза опасности 
исходит от близких лиц, а не от посто-
ронних граждан. В большинстве случа-
ев правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений носят умышлен-
ный, целенаправленный, субъективный 
характер и часто вызваны воздействием 
алкоголя, наркотических средств и пси-
хотропных веществ [6]. Нужно отме-
тить при этом, что жизненно важные 
интересы близких лиц, а также их безо-
пасность становятся наиболее уязвимы-
ми в их собственном жилье. Сложность 
выбора сотрудниками полиции мер пре-
сечения также обусловлена различными 
формами антиобщественного поведения 
в сфере семейно-бытовых отношений, 
не регулируемого нормами права [6]. 
Более того, нередки случаи, когда при-
менение мер пресечения сопровождает-
ся негативной реакцией и физическим 
противодействием потерпевшей сторо-
ны. Чаще всего это происходит, когда 
потерпевший и правонарушитель нахо-
дятся в состоянии опьянения. Проблема 
применения административно-право-

вых мер пресечения в различных сферах 
общественных отношений нашла отра-
жение в исследованиях ученых-адми-
нистративистов, общая позиция кото-
рых состоит в том, что административ-
но-правые меры пресечения являются 
разновидностью мер государственного 
принуждения [4]. Тем не менее, в на-
учной среде нет однозначного подхода 
к целям применения рассматриваемых 
мер. Так, А.И. Каплунов считает, что 
меры административно-правового пре-
сечения применяются для прекраще-
ния объективно противоправных уго-
ловно или административно наказуе-
мых деяний [11]. 

По мнению К.А. Кареевой-Попел-
ковской целью применения мер адми-
нистративно-правового пресечения  
является незамедлительное прекраще-
ние реально и открыто существующей 
противоправной ситуации, а также 
создание возможности для последую-
щего привлечения нарушителя к юри-
дической ответственности [12]. Ряд ис-
следователей придерживаются мнения 
о том, что административноправовые 
меры пресечения применимы в целях 
предотвращения противоправного де-
яния либо поведения, возможных не-
гативных либо общественно опасных 
последствий этих проявлений и созда-
ния организационных условий для по-
следующего привлечения виновных 
к соответствующему виду юридиче-
ской ответственности [14]. По мне-
нию С.Ю. Анохиной и А.В. Мягкова, 
меры административного пресечения 
применяются, когда правонарушение 
непосредственно находится в стадии 
совершения, и с помощью этих мер оно 
пресекается. Главная их цель состоит 
в прекращении противоправного по-
ведения, устранении противоправной 
ситуации, принуждении правонаруши-
теля вести себя правомерно, в рамках, 
установленных правилами общежития. 
В одних случаях пресекается конкрет-
ное действие – неправомерная линия 
поведения, образ действий. В других 
случаях основанием для применения 
меры пресечения служит конкретный 
административный проступок, в тре-
тьих – систематические нарушения, 
антиобщественный образ жизни [14]. 
Меры административного пресечения 
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связаны с прямым вмешательством 
в деятельность субъекта, что позволяет 
фактически лишить его физической воз-
можности действовать. 

Рассматриваемые меры часто приме-
няются на основе факта нарушения, без 
составления соответствующего пись-
менного акта, так как необходимость 
срочно остановить противоправные 
действия исключает эту возможность. 
Для применения мер административно-
го пресечения важен сам факт, а не при-
чины противоправного поведения, ис-
следование которых возможно лишь 
в ходе решения вопроса о привлечении 
лица к юридической ответственности 
[13]. По мнению Ю.М. Козлова и Л.Л. По-
пова, применение административнопра-
вовых мер пресечения в деятельности по-
лиции «обусловливается необходимостью 
быстрого и эффективного прекращения 
различного рода посягательств на личную 
безопасность, права и свободы граждан» 
[2]. Д.С. Дубровский, Е.А. Цыганкова счи-
тают, что меры административного пре-
сечения распространяются и на анти-
общественное поведение граждан [10]. 
Резюмируя изложенное, следует кон-
кретизировать спектр действия адми-
нистративно-правовых мер пресечения 
в сфере семейно-бытовых отношений. 
Данные меры направлены на пресе-
чение административных правонару-
шений, предусмотренных КоАП РФ, 
а также уголовно наказуемых деяний, 
ответственность за которые предусмо-
трена преимущественно ст. ст. 105, 111, 
112, 115, 1161, 117, 119, 213 УК РФ. Это 
в большинстве своем преступления, по-
сягающие на жизнь и здоровье. Адми-
нистративно-правовые меры пресече-
ния исполняются путем прямого непо-
средственного вмешательства субъекта 
административной власти в действия 
нарушителя. Длительность применения 
меры пресечения определяется прекра-
щением правонарушения либо дости-
жением цели меры обеспечения произ-
водства по делу об административном 
правонарушении [9]. Применение мер 
административного пресечения в сфере 
семейно-бытовых отношений связано 
с возникновением события правонару-
шения, вызванного «…отрицательным 
волеизъявлением конкретного лица 
и не требует предварительного исследо-

вания формы вины, а также собственно 
наличия вины как обязательного усло-
вия их применения» [1].

Особенность применения полицией 
мер административного пресечения об-
условлена спецификой семейно-быто-
вых отношений, т. е. сложившейся си-
стемой духовных и материальных взаи-
моотношений между близкими лицами, 
а также тяжестью совершенного проти-
воправного деяния. В рассматриваемой 
сфере общественных отношений иногда 
сложно определить перерастание анти-
общественного поведения, аморальных, 
недостойных поступков в правонару-
шение. Опрос сотрудников полиции, 
выезжающих по сообщениям о проис-
шествиях в сфере семейно-бытовых 
отношений, а также граждан, которым 
требовалась их помощь, свидетельству-
ет о разных способах разрешения кон-
фликта. В одних случаях близкие лица 
для разрешения семейно-бытового кон-
фликта прибегают к помощи сотрудни-
ков полиции. В других ситуациях (что 
бывает гораздо чаще) любые факты 
оскорбления, унижения чести и досто-
инства, физическая боль, телесные по-
вреждения скрываются, замалчиваются, 
их не разглашают вплоть до наступле-
ния самых тяжких последствий, когда 
принудительное вмешательство госу-
дарства в сферу семейно-бытовых отно-
шений носит безусловно обязательный 
характер. 

Целью исследования является 
системный, комплексный анализ тео-
ретических и практических проблем 
правового регулирования администра-
тивноправовой деятельности полиции 
по применению мер предупреждения 
и пресечения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений и разра-
ботка на его основе предложений, на-
правленных на совершенствование за-
конодательства в рассматриваемой об-
ласти общественных отношений.

Для достижения поставленной цели 
необхлжимо решить задачу – выделить 
правовые и организационные пробле-
мы, возникающие в процессе реализа-
ции полицией административно-право-
вых мер, направленных на предупреж-
дение и пресечение правонарушений 
в изучаемой сфере.
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Материал и методы исследования 
При выполнении работы использо-

вались общие и частные научные мето-
ды познания, в том числе диалектиче-
ский, исторический, формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, со-
циологический, а также другие методы 
научного познания: анализ, обобщение 
и др. Эмпирической и информацион-
ной основой информация, полученная 
в результате научных и научно-практи-
ческих мероприятий, документы ста-
тистической отчетности, официальные 
материалы деятельности подразделений 
полиции. Теоретическую основу работы 
составляют научные труды, в том числе 
монографии и диссертации, учебники 
и учебные пособия, публикации в науч-
ных периодических изданиях по адми-
нистративному, гражданскому, семей-
ному. Нормативную правовую основу 
исследования составляют Конституция 
Российской Федерации, КоАП РФ, Фе-
деральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон 
о полиции) и положения иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
деятельность полиции по предупреж-
дению и пресечению правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ законодательства Россий-
ской Федерации позволил разбить ад-
министративно-правовые меры пресе-
чения правонарушений в сфере семей-
но-бытовых отношений на отдельные 
группы мер физического, психического 
и имущественного принуждения [9]. 
Психическое принуждение представ-
ляет собой вербальное воздействие 
на волю, эмоции, разум, т. е. на психику 
человека. Оно направлено на формиро-
вание такой волевой установки, которая 
способна изменить поведение путем 
угрозы применения насилия или каких-
либо других мер воздействия, могущих 
повлечь невыгодные последствия для 
личности [15]. 

Меры пресечения психического ха-
рактера включают в себя законные тре-
бования сотрудника полиции, являющи-
еся первичными административнопра-
вовыми мерами пресечения. Л.Л. Попов 

приводит три составляющие меры пре-
сечения в виде законных требований 
о прекращении противоправного пове-
дения: разъяснение нарушителю харак-
тера совершаемого правонарушения; 
предупреждение о возможности при-
влечения к юридической ответственно-
сти при продолжении противоправных 
действий; отобрание подписи о прекра-
щении противоправного поведения [16]. 
Эта мера пресечения призывает право-
нарушителя к порядку. Требуя прекра-
тить противоправное поведение (при-
зыв к порядку), можно реализоват пару 
аспектов психического принуждения: 
угроза применения карательного по-
тенциала права и внешнее воздействие 
по отношению к субъекту (нарушите-
лю). Такая мера пресечения предусмо-
трена п. 1 ч. 1 ст. 13 и п. 1 ч. 1 ст. 28 
Закона о полиции и распространяется 
на любые противоправные деяния, т.е. 
административные правонарушения 
и преступления, совершаемые в сфере 
семейно-бытовых отношений. Закон-
ное требование о прекращении проти-
воправных действий может быть как 
письменным, так и устным. Еще одной 
мерой психического принуждения для 
обеспечения безопасности потерпев-
ших, а также для ликвидации возмож-
ности возобновления противоправных 
действий,применяемой в полицейской 
практике выступает законное требование 
покинуть место совершения преступле-
ния, административного правонаруше-
ния, место происшествия (п. 7 ч. 1 ст. 13 
Закона о полиции). Такая мера пресе-
чения может быт применена и к право-
нарушителю, и к потерпевшим. Она 
позволяет разделить конфликтующие 
стороны, обеспечить возможность доку-
ментирования факта совершения право-
нарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений. Данная мера уместна и эф-
фективна, когда виктимное поведение 
потерпевшего провоцирует правонару-
шителя к применению физического на-
силия, оскорблений и т. д. [9]

К мерам психического принуждения 
в сфере семейно-бытовых отношений 
относится также законное требование 
сотрудника полиции, направленное 
в адрес лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления или администра-
тивного правонарушения, оставаться 
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на месте до прибытия представителей 
территориального органа или подраз-
деления полиции (п. 4 ч. 3 ст. 28 Закона 
о полиции). Целью такой администра-
тивно-правовой меры пресечения вы-
ступает привлечение правонарушителя 
к уголовной или административной от-
ветственности. Если при совершении 
преступления в сфере семейно-быто-
вых отношений бло применено оружие 
(это бывает чаще всего холодное либо 
охотничье огнестрельное) или пред-
меты, используемые в качестве ору-
жия, сотрудник полиции, учитывая 
обстановку, имеет право на законное 
требование о сдаче оружия. При неис-
полнение данного требования приме-
няется физическая сила, специальные 
средства и огнестрельное оружие, что 
регулируется ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 21, п. 5 
ч. 1 ст. 23 Закона о полиции. Предупреж-
дение о намерении применить специаль-
ные меры принуждения – физическую 
силу, специальные средства либо огне-
стрельное оружие – является еще одной 
мерой административно-правового пре-
сечения психического характер. Такую 
меру можно реализовать тогда, когда на-
рушитель неповинуется законным тре-
бованиям сотрудника полиции о прекра-
щении противоправного поведения, о сда-
че находящегося при нем оружия , что ре-
гулируется ч. 1 ст. 19 Закона о полиции. 
Такая мера может применятся сотрудни-
ками полиции как подкрепление первич-
ных мер пресечения психического харак-
тера одновременно с силовым воздей-
ствием на правонарушителя. Например. 
«В ночь на 26 марта 2015 г. в дежурную 
часть отдела МВД России по г. Наль-
чику позвонил местный житель и со-
общил, что сейчас убьет жену, так как 
считает, что она ему изменяет. На место 
происшествия прибыла группа немед-
ленного реагирования и  увидела, что 
мужчина находится в сильном алкоголь-
ном опьянении, агрессивно себя ведет, 
удерживает женщину на крыльце дома 
под угрозой ножа. Полицейскими выяв-
лено, что на тот момент в соседнем доме 
находилась знакомая поссорившейся 
пары с малолетним ребенком. При такой 
критической ситуацией на место проис-
шествия вызван дополнительно  наряд 
ДПС. Не реагируя на законные требо-
вания прекратить противоправные дей-

ствия, сдать оружие, предупреждение 
о намерении применить специальные 
меры принуждения, правонарушитель 
на глазах сотрудников полиции начал 
наносить супруге удары ножом. В соот-
ветствии с требованиями Закона о по-
лиции старший группы ДПС, учитывая, 
что жизни женщины грозит реальная 
опасность, вынужден был применить 
табельное оружие, предварительно сде-
лав предупредительный выстрел. В ре-
зультате полученного ранения мужчина 
скончался на месте». 

Еще одной группой мер администра-
тивно-правового пресечения составля-
ют меры физического характера. Целью 
таких мер  выступает принуждение лица 
к выполнению возложенных на него 
обязанностей и запретов путем воздей-
ствия на неприкосновенность лично-
сти и свободу. Сотрудники полиции для 
пресечения правонарушений в сфере се-
мейнобытовых отношений вправе: 

1) применять меры обеспечения про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях (глава 27 КоАП 
Российской Федерации);

2) применять иные меры, предусмо-
тренные законодательством об админи-
стративных правонарушениях (п. 8 ч. 1 
ст. 13 Закона о полиции); 

3) осуществлять в порядке, установ-
ленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях, личный 
досмотр граждан, досмотр находящихся 
при них вещей; 

4) доставлять граждан в служебное 
помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в поме-
щение муниципального органа, в иное 
служебное помещение в целях решения 
вопроса о задержании (п. 13 ч. 1 ст. 13 
Закона о полиции); 

5) доставлять по письменному за-
явлению граждан в медицинские орга-
низации либо в служебное помещение 
территориального органа или подразде-
ления полиции находящихся совместно 
с ними в жилище граждан в состоянии 
алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения, если есть 
основания полагать, что они могут при-
чинить вред жизни и здоровью граждан, 
нанести ущерб имуществу. Доставле-
ние, применяемое в качестве меры пре-
сечения, не только способствует устра-
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нению угрозы личной безопасности, 
но и обеспечивает возможность реали-
зации гражданами своих конституцион-
ных прав и свобод [7].

Применение данной меры способ-
ствует разобщению конфликтующих 
сторон и дает возможность сотрудникам 
полиции собрать доказательственную 
базу совершенного правонарушения. 

К мерам административного пресе-
чения, ограничивающим свободу лично-
сти, относится задержание лиц: 1) подо-
зреваемых в совершении преступления; 
2) в отношении которых ведется произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях; 3) предпринявших по-
пытку самоубийства либо имеющих при-
знаки выраженного психического рас-
стройства и создающих своими действи-
ями опасность для себя и окружающих. 

К специальным мерам пресечения 
физического характера следует отне-
сти применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного 
оружия. Ю.П. Шевченко считает, что 
основной целью силовых мер поли-
ции является пресечение правонаруше-
ние, предотвращение или прекращение 
опасного события или его последствий. 
Также полиция обязана осуществлять 
силовую защиту граждан от противо-
правных посягательств и иных видов 
опасности, при ликвидации негативных 
последствий опасного события[19]. 

Согласно статистическим исследова-
ниям в 70% случаев участниками проис-
шествий являются супруги и сожители, 
около 20% – родители и дети; родствен-
ники и иные близкие лица составляют 
10% от числа участников[9]. В 83% слу-
чаев семейно-бытовой конфликт воз-
никал на фоне алкогольного опьянения, 
в 17% случаев скандал в семье прохо-
дил на фоне выяснения личных непри-
язненных отношений между супругами 
и сожителями. Полученная статистика 
представлена исходя из анализа кон-
кретных жизненных ситуаций, которые 
возникли в процессе семейно-бытовых 
отношений. По данным опроса граждан 
и сотрудников полиции к первоочеред-
ной цели вызова полиции на семей-
но-бытовой конфликт можно отнести 
устранение угрозы личной безопасно-
сти граждан, прежде всего – их жизни 
и здоровья. Второй явилось разрешение 

семейно-бытового конфликта при не-
возможности локализации его своими 
силами [9]. Самые распространенные 
меры административного пресечения, 
которе применяет полиция – это достав-
ление и дальнейшее административное 
задержание. В соответствии с п. 14 ч. 1 
ст. 13 Закона о полиции сотрудники по-
лиции вправе доставлять по письмен-
ному заявлению граждан в служебное 
помещение территориального органа 
или подразделения полиции находящих-
ся совместно с ними в жилище лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения, если есть основания пола-
гать, что они могут причинить вред жиз-
ни и здоровью граждан, нанести ущерб 
имуществу.

Обстоятельства, при которых можно 
реализовать  данную меру пресечения:

1) агрессивное поведение лица, нахо-
дящегося в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического, токсического 
и т. д.), которое вызывает чувство страха 
и опасения за жизнь и здоровье у граж-
дан, находящихся с ним в жилом поме-
щении;

2) действия такого лица, направлен-
ные на повреждение или уничтожение 
имущества. К таким действиям будут от-
носиться попытки разбить посуду, сло-
мать мебель, бытовую технику, попытки 
сжечь личные вещи близких и т. д. [9]. 

Законодателство отдельных субъек-
тов Российской Федерации (например, 
республик Алтай, Башкортостан, Ниже-
городской, Саратовской, областей) пред-
усматривает административную ответ-
ственность за правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, в том 
числе за совершение семейно-бытово-
го дебоширства. При этом нужно отме-
тить, что рассматриваемое доставление 
не может быть применено сотрудника-
ми полиции в качестве меры обеспече-
ния производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. Исходя 
из правовой характеристики доставле-
ния граждан из жилища в состоянии 
опьянения, становится очевидным, что 
целями данной меры пресечения явля-
ются предупреждение правонарушений 
и пресечение семейнобытового кон-
фликта, в процессе которых возникает 
угроза личной безопасности граждан. 
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Для заявителя результатом применения 
данной меры будет являться кратко-
временное устранение угрозы. В свою 
очередь, доставленный гражданин бу-
дет ограничен в свободе ровно на тот 
период, в течение которого осущест-
вляется доставление. По смыслу Закона 
о полиции, гражданин после прибытия 
в территориальный орган или подразде-
ление полиции должен быть незамедли-
тельно освобожден, так как доставление 
не предусматривает дальнейшего при-
нуждения. По-видимому, законодатель 
исходил из принципа, что если действия 
гражданина не подпадают под состав 
правонарушения, то и нет оснований 
для его задержания. Более того, в законе 
не говорится о содержании до вытрез-
вления, так как в отношении гражданина 
не осуществляется производство по делу 
об административном правонарушении. 
Резюмируя изложенное, следует пред-
положить, что меры административного 
пресечения в целом и доставление в част-
ности должны сочетаться с установлен-
ными Федеральным законом от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» формами профи-
лактического воздействия. Однако важ-
но обратить внимание на тот факт, что 
формы профилактического воздействия 
должны осуществляться только после 
вытрезвления гражданина. 

Заключение 
В заключение можно отметить, что 

применение административно-право-

вых мер пресечения обусловлено нали-
чием установленного события право-
нарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений и является ответной мерой 
противодействия на его совершение. 
Их реализация происходит в ходе не-
посредственного прекращения выяв-
ленного сотрудником полиции право-
нарушения, а также в рамках реагиро-
вания на обращения граждан. Порядок 
использования воздействия такого 
рода строго регламентирован норма-
тивными правовыми актами: оно при-
меняется непосредственно (персони-
фицированно) к физическим лицам, 
начало действия происходит на месте 
и во время совершения правонару-
шения [9]. Комплексное применение 
мер административного пресечения 
в сфере семейно-бытовых отношений 
в сочетании с формами профилакти-
ческого воздействия позволит: создать 
необходимые правовые условия для 
устранения угрозы личной безопасно-
сти граждан; снизить количество пра-
вонарушений, направленных против 
жизни и здоровья граждан; прекратить 
семейно-бытовой конфликт, имеющий 
противоправную динамику; сократить 
количество сообщений о происшестви-
ях, требующих повторного вызова по-
лиции; обеспечить своевременность 
проведения индивидуальной профи-
лактической работы; улучшить орга-
низационные и тактические действия 
сотрудников полиции по предупреж-
дению и пресечению правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений. 
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В работе рассматриваются полномочия и компетенция органов государственной власти Россий-
ской Федерации в рамках их правового статуса в сфере обеспечения безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры. Четкость и однозначность закрепления прав и обязанностей госу-
дарственных органов, уполномоченных в сфере информационной безопасности, являются гарантия-
ми эффективного обеспечения безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры. 
Федеральный закон № 187-ФЗ впервые закрепил понятие и объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также определил федеральные органы государственной власти, уполномоченные 
в этой сфере. Важную роль законодатель отводит Федеральной службе безопасности России, отвеча-
ющей за эффективность государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак, и Федеральной службе технического и экспортного контроля России, 
обеспечивающей безопасность объектов критической информационной инфраструктуры. Учитывая 
схожесть функций данных федеральных органов государственной власти, компетенция их нуждается 
в тщательном анализе. В ряде федеральных органов исполнительной власти изменились некоторые 
функции и полномочия в сфере информационной безопасности. В частности, Федеральная Служба 
Безопасности на основании Указа Президента РФ уполномочена на создание государственной систе-
мы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы РФ. Однако, не все права и обязанности являются закрепленными, ряд полномочий вызы-
вает двойственность правового положения некоторых федеральных органов государственной власти.
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The paper considers the competence and powers of the state authorities of the Russian Federation within 

the framework of their legal status in the fi eld of ensuring the security of critical information infrastructure. 
The clarity and unambiguity of securing the rights and obligations of state bodies authorized in the fi eld of 
information security are guarantees to effectively ensure the security of important information infrastructure 
facilities. For the fi rst time, Federal Law No. 187-FZ fi xed the concept and objects of critical information 
infrastructure, and also determined the federal government authorities authorized in this sphere. The 
legislator assigns an important role to the Federal Security Service of Russia, which is responsible for the 
effectiveness of the state system for detecting, preventing and eliminating the effects of computer attacks, 
and the Federal Technical and Export Control Service of Russia, ensuring the safety of critical information 
infrastructure facilities. Given the similarity of the functions of these federal authorities of state power, their 
competence requires careful analysis. Some functions and authorities in the fi eld of information security 
have changed in a number of federal executive authorities. In particular, the Federal Security Service, on the 
basis of a presidential decree, is authorized to create a state system for detecting, preventing and eliminating 
the consequences of computer attacks on information resources of the Russian Federation. However, not 
all rights and obligations are enshrined, a number of powers cause the duality of the legal status of certain 
federal authority of state power.
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Введение
Правовое регулирование деятель-

ности субъектов информационных от-
ношений сегодня направлено не только 
на защиту прав и законных интересов 
индивидуальных участников права, но, 
прежде всего, на обеспечение нацио-
нальной безопасности в сфере инфор-
мационных систем и технологий [1].

Тема критической информационной 
инфраструктуры достаточно актуальна 
на протяжении последних 10 лет. Меж-
дународная арена межгосударственных 
отношений на сегодняшний момент ха-
рактеризуется напряженностью и кон-
фликтностью, усугубляемой информа-
ционной войной и столкновением инте-
ресов в сфере информационных систем 
и коммуникаций, сопровождающимся 
частыми компьютерными атаками и ин-
цидентами. Таким образом, необходи-
мость разработки новейших методов 
и способов защиты информации, ком-
плекса мероприятий по обеспечению ин-
формационной безопасности диктуется 
требованиями современного информати-
зированного пространства. Недостаточ-
но налаженная система информационной 
безопасности и низкая степень защиты 
информационной инфраструктуры (ин-
формационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей, автомати-
зированных систем управления) могут 
повлечь за собой необратимые послед-
ствия для всего государства, события 
с хакерскими атаками в Иране 2010 года 
и в Западной Корее 2013 года яркое тому 
подтверждение [2].

Информационная безопасность стала 
важной сферой жизнедеятельности го-
сударства, поэтому ее обеспечение и за-
щита информации сегодня признаются 
приоритетным направлением концепции 
национальной безопасности. Актуаль-
ность на общегосударственном уровне 
и своевременность защиты националь-
ной информационной инфраструктуры 
России с учетом появления международ-
ных санкционных мер со стороны дру-
гих стран в целом ускорили процесс при-
нятия на федеральном уровне закона о ее 
безопасности, особенно в сфере здраво-
охранения, науки, транспорта, финан-
сового сектора, в ракетно-космической 
промышленности, атомной энергетике 
и в других. Законодатель впервые четко 

определил понятие термина – критиче-
ская информационная инфраструктура, 
выделил ее субъекты, значимые объекты 
и способы их защиты [3]. 

Основными субъектами, осущест-
вляющими деятельность по обеспече-
нию информационной безопасности, 
являются федеральные органы госу-
дарственной власти, которые обладают 
специальными полномочиями в рамках 
закрепленного правового положения, 
и выполняемыми в соответствии с ним 
функциями. Важное место в системе 
федеральных органов государственной 
власти, обладающих полномочиями 
в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфра-
структуры, занимают Президент РФ, 
Правительство РФ, Федеральная служ-
ба безопасности России, Федеральная 
служба по техническому и экспортному 
контролю. С принятием и вступлением 
в силу с 1 января 2018 года Федераль-
ного закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 
«О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской 
Федерации» пополнился ряд полномо-
чий данных федеральных государствен-
ных органов. В частности, для ФСБ Рос-
сии нововведением является создание 
и функционирование государственной 
системы обнаружения, предотвраще-
ния и ликвидации компьютерных атак 
и образование Национального коорди-
национного центра по компьютерным 
инцидентам, цель которого заключается 
в координировании мероприятий по ре-
агированию на компьютерные инциден-
ты и непосредственное участие в таких 
мероприятиях, организация и осущест-
вление обмена информацией о компью-
терных инцидентах между субъектами 
информационной безопасности, а также 
между субъектами и уполномоченны-
ми органами иностранных государств, 
международными организациями [4].

Сегодня в современных условиях 
можно подвести первые итоги состоя-
ния обеспеченности информационной 
безопасности в России, состояния защи-
ты информации. Несмотря на принятый 
на федеральном уровне и вступивший 
в законную силу с 1 января 2018 года 
новый закон, предусматривающий безо-
пасность критической информационной 
инфраструктуры, сегодня уже можно 



204 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 1  Часть 2    2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

обозначить достоинства введенных ин-
новаций, а также выявить проблемные 
стороны правового регулирования, его 
пробелы и недостающие обоснования 
новых элементов. Таким образом, эле-
менты информационного права, активно 
развиваясь, требуют соответствующего 
юридического сопровождения. А пото-
му нуждаются, прежде всего, в научном 
осмыслении для правильности опре-
деления ряда понятий, выявления уча-
ствующих субъектов и определения их 
правового положения [5].

Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти РФ в сфере обе-
спечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры яв-
ляются необходимым элементом их дея-
тельности. От четкости их установления 
в соответствии с выполняемыми функ-
циями зависит и степень обеспеченности 
защиты значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры. По-
этому важность анализа закрепления 
и определения полномочий федеральных 
органов обусловлена выявлением сте-
пени правовой урегулированности сфе-
ры информационной безопасности и ее 
соответствия реальным потребностям 
и возможностям субъектов критической 
информационной инфраструктуры [6].

Цель исследования – опираясь 
на нормы и положения действующего 
законодательства, проанализировать 
полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере обеспече-
ния безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры.
Материал и методы исследования
Нормативно-правовую базу иссле-

дования составляют следующие нор-
мативно-правовые акты: Конституция 
Российской Федерации 1993 года, Феде-
ральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017 
«О безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации», вступивший в силу 
с 1 января 2018 г, «Концепция государ-
ственной системы обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы РФ» (утв. Президентом РФ 
12.12.2014 № К 1274), Постановление 
Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 г. 
«Об утверждении Правил категорирова-

ния объектов критической информаци-
онной инфраструктуры, а также переч-
ня показателей критериев значимости 
объектов критической информационной 
инфраструктуры и их значений», При-
каз ФСБ России № 366 от 24.07.2018 
«О НКЦКИ», Приказ ФСБ России № 367 
от 24.07.2018 «Об утверждении Переч-
ня информации, представляемой в Го-
сударственную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на ин-
формационные ресурсы РФ и Порядка 
представления информации в государ-
ственную систему обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы РФ», Приказ ФСБ России 
№ 368 от 24.07.2018 «Об утверждении 
Порядка обмена информацией о ком-
пьютерных инцидентах и Порядка по-
лучения субъектами критической ин-
формационной инфраструктуры инфор-
мации о средствах и способах проведе-
ния компьютерных атак и о методах их 
предупреждения и обнаружения» [7].

Методы исследования составили 
следующие: общенаучный метод диа-
лектики научного познания, а также 
основанные на нем частно-научные ме-
тоды, такие как сравнительно-правовой, 
структурно-функциональный, формаль-
но-юридический. При этом применя-
лись анализ, синтез, индукция и дедук-
ция для исследования [8].

Рассматриваемые вопросы находятся 
на стыке различных отраслей права. С од-
ной стороны, такие юридические отрасле-
вые науки как: конституционное и адми-
нистративное право, закрепляющие об-
щие положения и статус государственных 
органов, а также информационное право, 
регулирующее деятельность участников 
информационных отношений [9].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Правовое положение органов госу-
дарственной власти представляет собой 
определенное место данных государ-
ственных субъектов в системе государ-
ственного и муниципального управле-
ния, выраженное совокупностью прав 
и обязанностей, или полномочий дан-
ных органов по осуществлению функ-
ций и решению основных задач госу-
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дарства. Анализ полномочий федераль-
ных органов предполагает обращение 
ко всей системе власти и управления 
Российской Федерации [10]. 

Государственное и муниципальное 
управление России представляет собой 
трехуровневое распределение государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления. Государственная власть 
РФ распространяется на федеральный 
уровень и на уровень субъектов федера-
ции. Исходя из принципа разделения вла-
стей выделяются законодательные (пред-
ставительные), исполнительные и судеб-
ные органы государственной власти как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне. Органы местного самоуправле-
ния согласно статье 12 Конституции РФ 
не входят в систему органов государ-
ственной власти. Учитывая важность 
сферы безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры, основные 
функции по обеспечению ее безопасно-
сти отводятся федеральной власти, пре-
жде всего, Президенту РФ, Правитель-
ству РФ, ФСБ России и ФСТЭК России. 
В целях оптимального распределения 
и определения функций, полномочий, 
прав и обязанностей данных органов, ис-
ключения их дублирования законодатель 
закрепляет понятие критической инфор-
мационной инфраструктуры, хотя право-
применительное использование этой кате-
гории на практике отмечалось и ранее [11].

В законодательной сфере критиче-
ская информационная инфраструктура 
(далее КИИ) – относительно новый тер-
мин, требующий некоторого пояснения. 
Согласно закону, под ней подразумева-
ются информационные системы, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управле-
ния, сети электросвязи, используемые 
для организации их взаимодействия. 
Ключевым условием отнесения системы 
к КИИ является ее использование госу-
дарственным органом или учреждением 
в 12 обозначенных сферах, в частности: 
здравоохранения, науки, транспорта, 
финансовом секторе, ракетно-космиче-
ской промышленности и других [12].

Обращаясь к категориальному аппа-
рату, следует обозначить понятие полно-
мочий органа государственной власти, 
поскольку в юридической науке вырабо-
таны различные подходы к смысловому 

значению и определению полномочий, 
выявлению соотношения этого понятия 
с компетенцией, функциями и задачами 
органа власти. Несмотря на широкий 
спектр определений данного термина, 
в целом полномочия можно определить 
как определенные законом возможно-
сти правового действия органа власти, 
его права, обязанности, а также задачи 
и функции, направленные на выполне-
ние компетенции органов.

Прежде всего, ряд полномочий по обе-
спечению критической информационной 
инфраструктуры РФ закон закрепляет 
за Президентом РФ, который вырабаты-
вает основу государственной политики 
в этой сфере, а также определяет два фе-
деральных органа исполнительный вла-
сти – орган, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры и ор-
ган, обеспечивающий функционирова-
ние государственной системы обнаруже-
ния, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы РФ, порядок созда-
ния и задачи этой системы [13]. 

В рамках своих полномочий для обе-
спечения безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Прави-
тельство РФ выполняет такие основные 
функции как категорирование, контроль, 
интегрирование электросвязи. В связи 
с этим, в полномочия его входит: 1) по ка-
тегорированию – установление данных 
факторов и критериев значимости объ-
ектов критической информационной ин-
фраструктуры с их значениями, а также 
порядок и сроки осуществления их ка-
тегорирования; 2) определение порядка 
и процедуры осуществления госконтро-
ля в области безопасности информаци-
онной инфраструктуры; 3) налаживание 
единой сети электросвязи РФ для функ-
ционирования объектов информацион-
ной инфраструктуры [14].

На основании Указа Президента РФ 
№ 569 от 25 ноября 2017 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной 
службе по техническому и экспортному 
контролю, утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 16 августа 2004 года № 1085» 
ФСТЭК России является федеральным 
органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области обеспечения без-
опасности критической информацион-
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ной инфраструктуры, противодействия 
техническим разведкам и технической 
защиты информации [15]. 

Анализ нормативно-правовой базы, 
закрепляющей функции, компетенцию 
и полномочия основных субъектов го-
сударственной власти в сфере информа-
ционной безопасности позволяет сфор-
мулировать следующие положения. 
Сферы деятельности двух ключевых 
федеральных органов для обеспечения 
информационной безопасности – ФСБ 
и ФСТЭК России разделены. Так, в пол-
номочия ФСТЭК входит обеспечение 
безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры, а ФСБ отвечает 
за функционирование государственной 
системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы 
РФ (далее ГосСОПКА). 

В рамках своего правового положе-
ния ФСТЭК несет ответственность за: 
ведение реестра объектов КИИ, провер-
ку правильности их категорирования, 
разработку требований по безопасности 
для каждой категории объектов, осу-
ществление государственного контроля. 
В свою очередь, юридический статус 
ФСБ предполагает ответственность за: 
оценку состояния защищенности, поря-
док реагирования на компьютерные ин-
циденты, порядок ликвидации послед-
ствий компьютерных атак, порядок об-
мена информацией об инцидентах, раз-
работку требований к ГосСОПКА [16].

Указ Президента РФ от 25.11.2017 
№ 569 установил федеральным органом 
исполнительной власти, уполномочен-
ным в области обеспечения безопасно-
сти КИИ – Федеральную службу техни-
ческого и экспортного контроля России. 
Данный орган обладает следующими 
полномочиями в рассматриваемой сфе-
ре: ведет реестр объектов критической 
информационной инфраструктуры; уста-
навливает требования по обеспечению 
их безопасности и к созданию систем 
безопасности их функционирования; 
разрабатывает меры совершенствова-
ния правового регулирования в области 
обеспечения безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры 
и предлагает их Президенту РФ и Пра-
вительству РФ; утверждает форму со-
ответствующих документов (например, 

направления сведений о результатах 
присвоения объекту критической ин-
формационной инфраструктуры одной 
из категорий значимости либо об отсут-
ствии необходимости присвоения ему 
одной из таких категорий); осуществля-
ет государственный контроль в области 
информационной безопасности [17]. 

Положения Федерального закона 
№ 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры 
в РФ» создают понятие – Государствен-
ная система обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак (ГосСОПКА), которая 
представляет собой территориально 
распределенный комплекс на феде-
ральном уровне, на уровне федераль-
ных округов и на региональном уровне 
(в субъектах федерации). Закрепляет 
основу для создания Национального ко-
ординационного центра по компьютер-
ным инцидентам (НКЦКИ), представ-
ляющего собой структуру, отвечающую 
за обеспечение координации деятельно-
сти субъектов критической информаци-
онной инфраструктуры и являющейся 
составной частью ГосСОПКА. Создан 
он Приказом ФСБ России 2018 г «О на-
циональном координационном центре 
по компьютерным инцидентам» [18].

Еще одно полномочие, возложенное 
на ФСБ России Указом Президента РФ 
от 15 января 2013 г № 31с «О создании 
государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы РФ», по созданию 
государственной системы предупрежде-
ния компьютерных атак, которая должна 
контролировать степень защищенности 
критической информационной инфра-
структуры РФ от компьютерных атак. 
При этом до сих пор не было однознач-
ного понимания, кто должен конкретно 
подключаться к этой системе. Теперь 
четко закреплено законом, что должны 
подключаться к системе ГосСОПКА 
все субъекты критической информаци-
онной инфраструктуры. Таким образом 
ключевая идея закона № 187-ФЗ заклю-
чается в создании единого центра мони-
торинга и управления информационной 
безопасностью для информационных 
систем, важных государству. Так, ра-
нее на ФСБ были возложены полномо-
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чия по созданию системы обнаружения, 
предупреждения компьютерных атак 
на информресурсы России (информси-
стемы и информационно-телекоммуни-
кационные сети), ликвидации данных 
атак. Теперь решено возложить на ФСБ 
функции по создании ГосСОПКА [19].

Еще одним Указом Президента РФ 
от 22 декабря 2017 г № 620 «О совер-
шенствовании государственной си-
стемы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы 
РФ» возложены на Федеральную служ-
бу безопасности функции федераль-
ного органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области обеспече-
ния функционирования государствен-
ной системы выявления компьютерных 
атак. В связи с чем, полномочиями ФСБ 
в этой сфере являются: обеспечение 
и контролирование данной системы, на-
учно-техническая политика в этой сфе-
ре, разработка документации по обеспе-
чению безопасности с использованием 
суперкомпьютерных и грид-технологий, 
проведение экспертных криптографиче-
ских, инженерно-криптографических 
и специальных исследований шифро-
вальных средств. Также в полномочия 
ФСБ входит: создание Национального 
координационного центра по компью-
терным инцидентам, координация дея-
тельности субъектов информационной 
инфраструктуры по компьютерным 
атакам, оценка уровня безопасности ин-
формационной инфраструктуры [20].

Выводы 
Анализ тенденций нормативных по-

ложений позволяет выделить основные 
направления деятельности государствен-
ного аппарата: Президент РФ разрабаты-
вает основу государственной политики 
в этой сфере, органы законодательной 
власти определяют концептуальную нор-
мативную основу ключевых направле-
ний государственной политики в сфере 
информационной безопасности, закре-
пляют правовое положение основных 
субъектов КИИ, их права, обязанности 
и ответственность; а исполнительная 
власть определяет ключевые исполни-
тельные органы, отвечающие за инфор-
мационную безопасность, и обеспечива-
ет непосредственно сам процесс защиты 

значимых объектов КИИ и ликвидации 
компьютерных атак [21].

В соответствии с действующим рос-
сийским законодательством и Концеп-
цией национальной безопасности РФ 
задача федеральных исполнительных 
органов государственной власти в обла-
сти обеспечения информационной безо-
пасности сегодня сводится к интегриро-
ванию всех субъектов информационных 
отношений с целью учета и контроля 
функционирования значимых объек-
тов КИИ и ликвидации компьютерных 
атак. Итак, для обеспечения безопас-
ности критической информационной 
инфраструктуры необходимо провести 
следующие работы: 1) категорирова-
ние объектов КИИ, 2) проектирование 
и внедрение системы обеспечения без-
опасности КИИ. Первая группа работ 
включает в себя такие этапы, как: созда-
ние комиссии по категорированию, со-
ставление перечня объектов КИИ и его 
согласование, отправка его в ФСТЭК, 
анализ угроз безопасности, категори-
рование объектов КИИ и информирова-
ние ФСТЭК, экспертиза работ по КИИ. 
Вторая группа включает в себя деятель-
ность по проектированию и внедрению 
системы обеспечения информационной 
безопасности, а также разработка доку-
ментации для субъектов объектов КИИ.

Таким образом, всем субъектам КИИ 
нужно не только провести массу продол-
жительных по времени и дорогостоящих 
мероприятий, но и создавать эффектив-
ные системы безопасности. Однако, об-
служивание этих систем, их модерниза-
ция и совершенствование требует финан-
совых, трудовых и иных ресурсов [22]. 

Проблемы информационной безопас-
ности, несмотря на их важность и воз-
росшую активность компьютерных атак, 
многими организациями не рассматрива-
лись и не решались, в связи с чем, угрозы 
постоянно возрастали. Сегодня же закон 
обязывает всех субъектов соблюдать тре-
бования по обеспечению информацион-
ной безопасности. Таким образом, акту-
альность обеспечения безопасности всех 
важных сфер, в частности, здравоохра-
нения, науки, транспорта и связи, фи-
нансовый сектор, ракетно-космическая 
и других закономерно предполагает вза-
имосвязь трех звеньев государственного 
управления: федерального, окружного 
и регионального.
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Затрагиваемые в статье проблемы 
представляют важность для националь-
ной безопасности, в частности, в сфере 
информационной безопасности и безо-
пасности критической информационной 

инфраструктуры, и потому нуждаются 
как в научном обосновании, так и в за-
конодательном урегулировании в целях 
соответствия правовых норм современ-
ным реалиям.
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