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Аннотация 

В статье описаны методы управления проектом, выявлены их достоинства и 

недостатки, которые следует учитывать исходя из сферы применения и целей проекта, дано 

аналитическое сравнение методы управления проектом. Основным принципом управления 

проектом, будь то традиционный либо гибкий метод, является удовлетворение 

потребностей клиента, пользователя. Суть заключается в управлении командой, в 

предоставлении измеримых результатов. Множество практических навыков может быть 

реализовано в большинстве организационных структур командного типа. Тем не менее 

некоторые профессионалы в среде управления проектами могут игнорировать данные 

принципы гибкого метода управления проектом в случае, если они не могут применить все 

навыки и компоненты, что не является системным ограничением. Внедрение гибкого 

метода управления в проектах предоставляет концентрацию на преимуществах каждого 

элемента, каждого этапа. При традиционном подходе командам приходится завершать 

проект точно в срок и согласно бюджету, при этом теряя след тех преимуществ для 

компании, на которые и нацелен проект. 
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Введение 

Совершенствование системы управления проектами позволяет повышать уровень 

организации и эффективности деятельности предприятия. Что требует адекватной системы 

оценки данного вида деятельности. В настоящее время, отсутствие в системе управления 

подсистему управления проектами не позволяет руководству своевременно координировать 

возникающие риски не своевременного и качественного выполнения проектных исследований. 

В настоящее время многие проекты останавливаются на полпути и не успевают завершиться к 

установленному сроку сдачи, а некоторые и вовсе не реализуются. Причиной этому чаще всего 

является неправильный выбор метода управления проектом. Многие организации игнорируют 

данный этап, а ведь именно эффективный выбор системы управления проектом имеет 

решающее значение.  

Основная часть 

Проекты планируются при помощи различных методик управления, которые выбираются в 

зависимости от сферы деятельности и желаемых результатов. Цель управления проектами в 

оптимизации движения финансовых и денежных потоков, и в принятии решений по вопросам, 

возникающим между хозяйственными субъектами в процессе реализации проекта. В общем 

представлении процесс управления проектом – это совокупность деятельностей, направленных 

на достижение поставленных целей, реализацию определённых планов, используя имеющиеся 

ресурсы - время, капитал, людей [Лоуренс, 2010; Мазур, 2010]. Для начала рассмотрим и 

сравним подходы к управлению проектом. Проекты планируются при помощи различных 

методик управления, которые выбираются в зависимости от сферы деятельности и желаемых 

результатов. Все методы управления проектом можно разделить по трем подходам. Данная 

классификация представлена на рисунке 1.  

ПОДХОДЫ 

 

ГИБКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ БЕРЕЖЛИВЫЙ 

- Agile - Поточный метод Lean 

- Six Sigma СРМ PBPM 

- APF (Адаптивные  

рамки проекта) 

ССРМ (Метод  

критической цепи) 
PRISM 

Scrum Метод моделирование цепей Benefit realization (BF) 

Экстремальное 

программирование 
PRINCE2  

Рисунок 1 – Подходы к управлению проектом 

Гибкий подход характеризуется хорошей адаптацией к постоянно изменяющейся среде. 

Такой подход к управлению проектами рекомендуется для творческих или инновационных 

проектов, где цель не совсем ясна и непредсказуемы запросы заказчика. У данного подхода есть 
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свои достоинства и недостатки, которые нужно обязательно учитывать при использовании этого 

метода. Данные методы, как и подходы имеют свои достоинства и недостатки. Сравнение 

методов управления проектами Agie и Six sigma представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение методов гибкого управления проектами Agie и Six sigma 

Гибкий подход 

Agie Six sigma 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Адаптивность и 

гибкость  

Требует знаний, 

упорства, больших 

затрат и 

административных 

ресурсов 

Предлагает четкую 

схему реализации 

проектов 

Необходимо наличие 

высококвалифицированных 

специалистов, способных 

организовать процесс 

совершенствования бизнес-

процессов 

Быстрое 

реагирование на 

изменения 

Необходимость 

каждый раз 

составлять новую 

систему управления 

Позволяет постоянно 

улучшать и 

оптимизировать 

процессы реализации 

проекта 

Служит причиной 

возникновения у проектных 

команд путаницы в 

приоритетах 

Подходит для 

разработки 

инновационных 

продуктов 

Метод сопряжен с 

изменениями 

процедур реализации 

проекта и базовых 

ценностей 

Легко адаптируется 

под нужды 

конкретного проекта 

Требует тщательного 

измерения и контроля 

показателей проекта 

 

Самым популярным и чаще используемым гибким методом является Agile. Agile - это 

быстрый и гибкий подход к управлению проектом на основе принципов сотрудничества, 

адаптивности и постоянного совершенствования. Недостатком Agile можно назвать трудность 

при оценке необходимого усилия и потребности в ресурсах. [Совмещение традиционного и 

гибкого типов управления проектом, www]  

Сравнение гибких методов управления проектами APF и Scrum представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнение методов гибкого управления проектами APF и Scrum 

Гибкий подход 

APF Scrum 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Быстрая частотота 

демонстрации 

результатов 

Нужны высококвали-

фицированные  

сотрудники 

Подходит для проектов, 

требующих быстрых 

результатов 

Высокая требовательность к 

проектной команде 

Возможность быстро 

узнавать о текущих 

результатах и 

надежность 

вовлечения в 

процессы. 

 

Подходит для применения 

командами, где есть 

сотрудники с небольшим 

опытом работы 

Подходит для разработки 

далеко не каждого продукта 

  

Позволяет быстро 

исправлять ошибки и 

повышать эффективность 

работы 

Сотрудники должны хотеть 

работать в команде, быть 

способны к самоорганизации 

и активно брать на себя 

ответственность 

https://4brain.ru/samoobrazovanie/samoorganizacija.php
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Так же достаточно часто применяют метод APF (Adaptive Project Framework) –

использование адаптивных рамок проектов. APF нацелен согласовывать процессы и 

постоянные изменения в проекте. АPF характеризуется быстротой и частотой демонстрации 

результатов, так как этапы в APF являются короткими. Благодаря этому можно быстро узнавать 

о текущих результатах и надежнее вовлекается в процессы. Но данный метод так же имеет свои 

недостатки - для получения хорошего результата нужны высококвалифицированные 

сотрудники, что не всегда получается обеспечить проекту. 

Не менее популярный и эффективный метод Scrum предусматривает системный подход к 

оценке задачи, ключевым моментом метода является сильная мотивация сотрудников и 

распределение ролей. Этот метод хорошо подходит для длительных проектов при нестабильных 

условиях и в проектно-строительных организациях. Преимуществом Scrum является командная 

работа над проектом, частые обсуждения и выявление ошибок при планировании. А также, 

ежедневный контроль над ходом работ, и более гибкий контроль над бюджетом проекта. Но 

нужно учитывать, что методология не работает при незаинтересованности, не 

замотивированности команды и некомпетентном менеджере проекта. 

 Экстремальное программирование – это гибкая методология, применяемая в разработке 

ПО. В данном методе планирование, проектирование и реализация осуществляется в процессе 

работы над версией. [Метод критической цепи в управлении, www] 

Традиционный подход к управлению проектом применяется, когда проект характеризуется 

четкими границами, задачами и целями. Основные задачи традиционного подхода управления 

проектом – определение содержания проекта, разработка планов, определение 

продолжительности этапов и возможность контроля производительности на протяжении 

реализации проекта. Методы управления проектом в традиционном подходе характеризуются 

четким следованием разработанному плану. Поточный метод предполагает последовательное 

выполнение этапов. Отличительной чертой этого метода является невозможность выполнения 

начало. [Чухлебова, 2017] 

Сравнение традиционного метода управления проектами Waterfall и метода критической 

цепи представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Сравнение традиционного метода управления проектами Waterfall  

и метода критической цепи [Методы управления проектами, www] 

Традиционный подход 

Waterfall Метод критической цепи 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Децентрализация и 

строгий контроль над 

сроками и качеством 

исполнения 

Не подходит для 

реализации сложных и 

продолжительных 

проектов, под 

влиянием быстро 

изменяющейся 

окружающей 

обстановки 

Общий буфер – 

защищает каждую 

задачу своим большим 

запасом ресурсов, 

вероятность того, что 

сорвутся все задачи, 

очень мала 

Ошибки планирования, 

которые возникают из-

за сложности 

выявления на ранних 

фазах скрытых 

взаимосвязей между 

задачами проекта. 

Имеет четкие цели для 

каждого этапа. 

предполагает 

временные простои 

сотрудников 

Перестройка плана под 

необходимую цепочку 

Отсутствие контроля за 

качеством работ 
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Традиционный подход 

Waterfall Метод критической цепи 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Отличное решение для 

небольших проектов с 

маленькими сроками 

реализации. 

Тестирование 

проводится только в 

конце разработки, 

приводящие к 

дорогостоящим 

исправлениям. 

Ликвидность простоев 

и ненужных потерь 

времени 

 

 

Не учитывает задержки 

и сбои, меняющиеся 

требования 

  

Заключение  

Основным принципом управления проектом, будь то традиционный либо гибкий метод, 

является удовлетворение потребностей клиента, пользователя. Суть заключается в управлении 

командой, в предоставлении измеримых результатов. Множество практических навыков может 

быть реализовано в большинстве организационных структур командного типа. Тем не менее 

некоторые профессионалы в среде управления проектами могут игнорировать данные 

принципы гибкого метода управления проектом в случае, если они не могут применить все 

навыки и компоненты, что не является системным ограничением. Внедрение гибкого метода 

управления в проектах предоставляет концентрацию на преимуществах каждого элемента, 

каждого этапа. При традиционном подходе командам приходится завершать проект точно в 

срок и согласно бюджету, при этом теряя след тех преимуществ для компании, на которые и 

нацелен проект. Стратегия данного метода заключается в улучшении проекта соответственно 

увеличению общих затрат на продукт и его дальнейшее использование, а не только затрат на 

выполнение проекта. 
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Abstract 

The article describes the methods of project management, identifies their advantages and 

disadvantages, which should be considered on the basis of the scope of application and goals of the 

project, an analytical comparison of the project management methods is given. The basic principle 

of project management, whether traditional or flexible, is customer satisfaction. The bottom line is 

to manage the team, to provide measurable results. Many practical skills can be implemented in 

most of the organizational structures of the command type. Nevertheless, some professionals in the 

project management environment may ignore these principles of a flexible project management 

method if they cannot apply all the skills and components, which is not a system limitation. 

Implementing a flexible management method in projects provides a focus on the benefits of each 

element, each stage. In the traditional approach, teams have to complete the project on time and 

according to the budget, while losing a trace of those advantages for the company that the project is 

aimed at. 
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Аннотация 

В статье описана организация работ в многосменном режиме, дано определение 

сменного графика, рассмотрены типы сменных режимов, возникновение сдвига в графике 

сменности, а также дана оценка воздействия данных режимов работы. Возникновение и 

объем ночной работы является наиболее важным фактором, который необходимо 

исследовать. В данном случае необходимо приблизительно оценить эффекты различных 

систем переноса, которые могут иметь влияние на здоровье и психологический комфорт. 

Для оценки организации рабочего времени было предложено несколько методов: оценка 

их потенциального риска для здоровья и благополучия. Наиболее широко используемыми 

критериями являются: возмущение циркадного ритма, работоспособность (умение 

эффективно работать), здоровье и социальная жизнь. Многосменный режим работы 

вводится на предприятиях, если продолжительность производственного процесса 

превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, в целях более 

эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг. 
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Введение 

Производительность труда имеет важное экономическое значение в деятельности 

организации. Правильная организация труда работников позволяет повысить их 

производительность труда и, как следствие, экономическую эффективность деятельности 

предприятия. Организация работ трудовых ресурсов в многосменном режиме позволяет 

существенно сократить сроки выполнения работ. Многосменный режим работы согласно 

Трудовому Кодексу РФ – это «режим работы, при котором организация или ее подразделение 

(участок, цех) работает несколько смен в течение суток». (например, 3 смены по 8 часов). 

Сотрудники организации работают в разные смены в течение определенного периода времени 

(например, 30дней). 

Основная часть 

В общем смысле организация труда – это система мероприятий по обеспечению 

рационального использования труда в целях повышения производительности труда. В 

строительных организациях рабочие организуются в бригады. На протяжении всего 

производственного цикла бригады являются сменными и сквозными. Сменные бригады 

формируются, когда длительность производственного цикла по изготовлению изделия 

(выполнения законченной работы) равна или кратна длительности рабочей смены. В таких 

командах, в течение смены можно полностью завершить выпуск одного или нескольких изделий 

(выполнить определенное количество заданных работ). 

Сквозные бригады формируются при многосменном режиме работы предприятии при 

условии, что длительность производственного цикла больше длительности рабочей смены. 

Работу, начатую в одну смену одними людьми, продолжают работники следующих смен. В этом 

случае целесообразно объединить работников разных смен, выполняющих общее задание в 

одну бригаду (сквозную). 

Сквозное построение бригад в многосменном режиме работы предприятия было 

эффективным даже тогда, когда длительность производственного цикла позволяла 

организовывать вахтовые бригады.  

Международная организация труда определяет работу посменно как «метод организации 

рабочего времени, в котором работники трудятся для достижения общей цели на рабочем месте, 

так что учреждение может работать дольше часов работы отдельных работников.» 

Директива Европейского совета 93/104 (1993) гласит, что «в отношении аспектов 

организации рабочего времени, изменение графика сменности (сдвиг) означает любой метод 

организации работы посменно, при которой рабочие сменяют друг друга на одних и тех же 

рабочих местах по определенной схеме». 
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Кроме этих определений, в научной литературе, термин “сменного режима” был широко 

использован и вообще включает любое расположение ежедневных рабочих часов за 

исключением стандартного времени суток (7/8 утра – 5/6 вечера). 

В большинстве случаев сдвиг является синонимом нерегулярного, нечетного, гибкого, 

переменного, необычного, нестандартного рабочего времени. 

Существует несколько типов изменения режима работы, которые можно описать 

следующим образом: 

a) постоянные - люди работают регулярно только в одну смену, т. е. днем или ночью; или 

поочередно - люди чередуются более или менее периодически по разным причинам; 

б) непрерывный – охватываются все дни недели; 

прерывистый - где перерыв по выходным или воскресеньям; 

в) с ночной работой или без нее - рабочее время может быть продлено полностью или 

частично в ночь, и количество ночей в неделю/месяц/год может меняться значительно. Кроме 

того, определение "периода работы в ночное время" варьируется в зависимости от страны к 

стране, т. е. в некоторых странах он колеблется от 8, 9 или 10 вечера до 5, 6 или 7 утра, и в 

многие другие с 11 или 12 вечера до 5 или 6 утра. 

Системы изменении рабочих режимов также могут существенно различаться по отношению 

к другим организационным факторам: 

a) Продолжительность сменного цикла - “цикл” включает все смены и дни отдыха, 

продолжающиеся до того, как смены цикла не пойдут сначала, с того же места; там могут быть 

короткие (6-9 дней), промежуточные (20-30 дней), или длинные (до 6 месяцев или больше) 

циклы. 

б) Продолжительность смены - как правило составляет 8 часов, но может варьироваться от 

6 до 12 часов. 

в) число работников / экипажей, сменяющих друг друга в течение рабочего дня. 

г) время начала и окончания периодов службы. 

д) скорость смены - зависит от количества дней подряд, отработанных перед другой сменой. 

Он может быть быстрым (т. е. каждые 1, 2 или 3 дня), средним (т. е. каждую неделю), или 

медленным (т.е. каждые 15, 20 или 30 дней). 

Этот фактор имеет значительное влияние на количество последовательных ночных смен и 

дней отдыха. 

е) направление изменения графика – это может быть по часовой стрелке (т. е. 

утром/днем/вечером) или против часовой стрелки (т. е. днем / утром / ночью) с последующей 

другой продолжительностью интервалов между сменами. Вращение по часовой стрелке также 

упоминается как “задержка фазы” или “вращение вперед” и счетчик - по часовой стрелке, 

“опережение по фазе” или “обратное вращение”. Они имеют различный удар на регулировке 

циркадного ритма. 

ж) число и положение дней отдыха между сменами. 

з) регулярность/нерегулярность смен. 

Все из этих факторов можно совместить в другой способ в зависимости от требований 

специфики работы. 

В промышленных участках (т. е. механических и химических), сменный режим работы 

обычно аранжирован в непрерывных трехсменных системах. Аналогичное количество 

экипажей / рабочих работают как в день, так и в ночные смены, с регулярными графиками 

сдвигов / изменений или на быстрых, или медленных циклах, с фиксированным временем 
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начала и окончания. 

В секторе транспорта расписания часто нерегулярные, как в плане количества 

последовательных смен, вращения смены, времени начала и окончания, Продолжительность 

периодов работы, места и количества дней отдыха. 

В секторе здравоохранения довольно разные графики смены работают с разным вращением 

(по часовой стрелке или против часовой стрелки), переменное начало и время, и различное 

количество ночных смен. 

В секторе услуг работники обычно работают в раздельные смены, например, очень ранние 

утренние и поздние дневные смены в дорожно-офисной уборке, доставке товаров, или 

постоянная ночная работа (охрана). 

В секторе отдыха работа в основном выполняется во второй половине дня и в ночные часы, 

с большой продолжительностью смен. 

Различные системы сменных режимов имеют потенциальное воздействие на здоровье 

рабочей силы, нарушая циркадный ритм, необходимую биологическую функцию, различными 

способами, а также вызывающие лишение сна. В дополнение к графику сменной работы, другие 

факторы могут влиять на толерантность к сменной и ночной работе, такие как индивидуальные 

особенности, семейное положение, социальные условия и условия труда. 

Все чаще, сменный и ночный режим работы становятся все более распространенными в 

наши так называемые ”24-часовое“ (или” 24/7") общество. Сдвиг графика и ночная работа 

обеспечивают круглосуточную работу необходимых для удовлетворения технологических 

нужд (например, электростанции, нефтеперерабатывающего завода, и сталепромышленность), 

социальных услуг/коммунальных услуг (например, больницы, транспорт, полиция и 

безопасность силы, пожаротушение, гостиницы, и радиосвязи), продуктивных и экономических 

требований (например тканье, бумага, еда, механически, и химическая промышленность), и 

потребностей отдыха. Более двух с половиной миллиардов человек официально признаны 

рабочими согласно последним статистическим данным Международной организации труда 

(2016), две трети из которых на азиатском континенте. 

Достоверные данные о количестве работников, занятых в сменных режимах работы не легко 

собрать из-за отсутствия надежных статистических данных во многих странах и / или различия 

в методах сбора данных коллекция не всегда сопоставима. 

Однако, в Европе, Европейский фонд для улучшения жизни и условия труда проводят 

периодические исследования условий труда, включая рабочие часы, каждые 5 лет с 1990 года. 

По данным пятого опроса в 2010 году в 15 европейских странах и с участием 21703 работников, 

нормальная или стандартная дневная работа (то есть те, кто не работает более 40 часов в день в 

неделю, более 10 часов в день, по сменам, ночью, по воскресеньям и / или субботам, и неполный 

рабочий день) представляли только 24% всего населения, 27% занятых работников, 8% 

самозанятых работников, причем доля мужчин и женщин одинакова (24%). 

По результатам шестого опроса, проведенного в 2015 году, еженедельное рабочее время 31 

европейской страны, рассмотрев в среднем, составляет от 34 часов в Нидерландах, до 55 часов 

в Турции, и от минимум 8 часов (время работы) не может превышать 90 часов (как сверхурочная 

работа.) К сменной работе, включая работу в ночное время, привлечено свыше 17% от общего 

трудоспособного населения Европейского Союза (ЕС) с большими различиями между старыми 

и новыми государствами-членами (от 6,4% до 30%). Были также довольно большие различия 

между странами ЕС при взгляде на вечер (от 36% до 58%) и ночная работа (от 18% до 24%). 

Работа вечером и ночью главным образом использована внутри гостинично-ресторанной 
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промышленности, здравоохранение, транспорта и связи, обычно нанимают более старую 

рабочую силу под такую работу. В целом, сменным режимом работы в разных определениях 

используются треть людей, работающих в секторе здравоохранения и в гостиничном деле, 

индустрии общепита, и в 1/4 из случаев в промышленности, транспорте и коммуникациях. В 

зависимости от возраста и пола, средний процент сменных режимов работы, включая ночную 

работу, довольно похож как у мужчин, так и у женщин, при довольно высоком проценте 

работников старше 55 лет, занятых на ночных работах (10,5%). 

В США, по данным Бюро статистики труда, в 2014 году почти 15% наемных работников, 

занятых на полный рабочий день, обычно работали, чередуя смены. Мужчины чаще, чем 

женщины, работали в такие смены (16,7% и 12.4%, соответственно). Это также верно для 

чернокожего населения по сравнению с кавказским, испаноязычным или латиноамериканским 

населением, или азиатским население, с постепенным сдвигом уменьшается с увеличением 

возраста. Преобладание изменений сдвигов (режимов работ) было наибольшим среди 

работников сферы услуг (32,6%), в частности сфера услуг (50,4%, включая полицию, пожарных 

и охранников), приготовление пищи (49.4%), а занятых в добыче, транспортировке и 

транспортировочных профессиях (29%). Доля работников в разные смены была самой высокой 

в сфере отдыха (45,8%), горнодобывающей промышленности (31,5%), транспорте и 

коммунальных услугах (27,8%). 

Трудно оценить эффективное «воздействие» и «последующий риск» переключения на 

многосменный режим работы с общими используемыми методами, которые могут не сильно 

отличаться только с точки зрения количественной нагрузки, т. е. по отношению к времени, 

затрачиваемому на сдвиг, но в основном, с точки зрения качественных аспектов, т. е. по 

отношению к интерференции, которая отличается сдвигом графика сменности, могут иметь 

влияние на биологические и психосоциальные функции, также принимая во внимание 

несколько параллельных индивидуальных, социальных и рабочих факторов. 

Различные сочетания из эти аспектов могут причинить различное количество стресса и 

также различные стресс-воздействия, что затрудняет сравнение групп без корректировки на 

величину "подверженности", по крайней мере, для типа графика смены и лет, проведенных 

работником в многосменном режиме работы. 

Возникновение и объем ночной работы является наиболее важным фактором, который 

необходимо исследовать. В данном случае необходимо приблизительно оценить эффекты 

различных систем переноса, которые могут иметь влияние на здоровье и психологический 

комфорт. 

Для оценки организации рабочего времени было предложено несколько методов: оценка их 

потенциального риска для здоровья и благополучия. Наиболее широко используемыми 

критериями являются: возмущение циркадного ритма, работоспособность (умение эффективно 

работать), здоровье и социальная жизнь. 

Заключение  

Многосменный режим работы вводится на предприятиях, если продолжительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, 

в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг. 
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Abstract 

The article describes the organization of work in multi-shift mode, the definition of a shift 

schedule is given, the types of shift modes, the occurrence of a shift in the shift schedule, and the 

impact of these modes of operation are evaluated. The occurrence and amount of night work is the 

most important factor that needs to be investigated. In this case, it is necessary to approximately 

estimate the effects of various transport systems that may have an effect on health and psychological 

comfort. Several methods have been proposed for assessing the organization of working time: an 

assessment of their potential risk to health and well-being. The most widely used criteria are: 

disturbance of the circadian rhythm, efficiency (ability to work effectively), health and social life. 

Multi-shift operation mode is introduced at enterprises, if the duration of the production process 

exceeds the permissible duration of daily work, in order to use the equipment more efficiently, 

increase the volume of output or services rendered. 
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Аннотация 

В статье научно и экспериментально обоснована целесообразность и высокая 

эффективность использования натуральных пищевых красителей в колбасном 

производстве. Проблема цветообразования комбинированных колбасных изделий до 

настоящего времени не решена окончательно. Несмотря на положительные моменты, 

связанные с применением нитрита натрия для его участия в процессе формирования 

окраски, аромата и вкуса, проявления антиокислительных и бактерицидных свойств, 

основными проблемами являются как его токсичность, так и вероятность образования 

канцерогенных нитрозаминов. Таким образом, серьезным вопросом, стоящим перед 

мясоперерабатывающей промышленностью, остается поиск других препаратов для 

понижения уровня введения нитрита натрия или его полного замещения при производстве 

мясопродуктов. Притом, одно из перспективных направлений – это использование 

натуральных пищевых колорантов. Проведенные исследования явились основой для 

решения задачи по замене искусственных пищевых красителей на натуральные в 

технологии производства вареных колбас, позволяющих снизить себестоимость и 

повысить экономическую эффективность. 
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Введение 

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста потребительского спроса на 

продукты, в составе которых присутствуют только натуральные компоненты. Существенным 

преимуществом натуральных колорантов перед синтетическими является не только их 

безвредность, но и многовековая традиция их применения, что является гарантией их 

безопасности, тогда как действие синтетических красителей на организм человека еще 

недостаточно изучено.  

Однако в настоящее время большинство красителей, из предлагаемых на рынке, имеют 

химическое происхождение. Главный недостаток синтетических красителей – это 

недостаточная изученность влияния красящих веществ, примесей и продуктов их метаболизма 

на биохимические процессы организма человека. В связи со стремительным развитием 

исследований в области токсикологии наметилась устойчивая тенденция на ограничение их 

использования в пищевых продуктах во многих странах мира [Аникина, 2009, 29]. 

Натуральные красители используются очень давно без проведения каких-либо 

исследований, в том числе токсикологических. Большинство из них обладает растительным 

происхождением и представляет собой смесь каротиноидов, флавоноидов, антоцианов, 

хлорофилла и других натуральных компонентов. Для окрашивания пищевых продуктов могут 

быть использованы все вышеперечисленные вещества. 

В то же время, безопасность многих натуральных красителей, большей частью, не вызывает 

сомнений, поскольку адаптация человеческого организма к природным пищевым компонентам 

происходила по ходу эволюции. Притом, для большинства все же установлена предельно 

допустимая концентрация. 

Основная часть 

Существующие натуральные красители, получаемые из растительного сырья, не только 

безопасны, но и в связи с биологической активностью красящих пигментов и сопутствующих 

веществ (витамины, органические кислоты, макро- и микроэлементы и др.), могут быть полезны 

для здоровья человека. Наряду с этим, многие из них отличаются нестабильностью состава и 

низкой устойчивостью окраски, по отношению к воздействию технологических факторов 

[Синтетические красители, www]. 

Сырьем для них являются ягоды, цветы, листья, корнеплоды и тому подобные ингредиенты, 

в том числе в виде отходов переработки растительного сырья на консервных и винодельческих 

заводах и широко используется в мясной промышленности, в основном благодаря своей низкой 

стоимости. 

Натуральные пищевые красители – это красящие вещества растительного, животного или 

микробиологического происхождения, выделенные физическими способами. К ним относятся 

кармины, кошениль, бетанин, каротины, маслосмолы паприки, красный рисовый 

(ферментированный рис) и т.д. 

Ферментированный рис – пищевой краситель, предназначен для получения 

гарантированного цвета при производстве мясопродуктов, регулирования степени окрашивания 

продукта. Продукт получен из натурального риса, ферментированного красной закваской 

(багровый монаскус) генетически не модифицированной [Пища, www]. 

Кармин, карминовая кислота или кошениль – это названия одного и того же красящего 
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вещества красного цвета. Особым спросом кошениль стал пользоваться лишь в 90-х годах 

прошлого столетия, тогда производство Е120 и вышло на новый этап. Из всех натуральных 

красителей, представленных на рынке, именно кошениль считается самым устойчивым к 

различным видам термической обработки и воздействию солнечных лучей [Пищевые 

красители, www]. 

Паприка (Е160с) – натуральный краситель, экстрагированный из красного сладкого перца, 

произрастающего в Европе и Северной Америке. Паприка-экстракт – жирорастворимый (или 

водорастворимый) пигмент с характерным сладким пряным ароматом. Наряду с бета-каротином 

он содержит и другие полезные каротиноиды, а также жирные ненасыщенные кислоты. В 

зависимости от содержания пигмента, паприка имеет оттенки от красного до оранжевого 

[Пищевые добавки, www]. 

Методика исследований предусматривала изучение физико-химических свойств 

натуральных пищевых красителей, установление влияния технологических факторов на 

устойчивость окраски и ее стабильность в процессе хранения. Проведена выработка опытных 

образцов вареных колбас с различным уровнем замены мясного сырья растительным белком с 

использованием натуральных пищевых красителей. 

Исследования свидетельствуют о том, что введение биогенных красителей позволит 

получить привычную для потребителя окраску колбасных изделий при пониженном уровне 

введения нитрита натрия и снижении затрат. 

Для экономического обоснования эффективности производства вареных колбас с 

применением белковой добавки на основе соевого изолята «Суперсоя 90» с использованием 

натурального пищевого красителя «Ферментированный рис» проведены расчеты затрат на 

основное и вспомогательное сырье для производства 100 кг вареных колбас по традиционной 

рецептуре и по разработанной, с использованием соевого изолята и натурального колоранта 

(табл. 1 и 2).  

Таблица 1 - Расчет затрат на основное сырье для производства вареных колбас  

Наименование 

основного 

сырья 

Цена  

1 кг, 

руб. 

Контрольный образец 
Уровень замены 

10% 20% 

Расход, 

кг 

Стоимость, 

руб. 
Расход, кг 

Стоимость, 

руб. 
Расход, кг 

Стоимость, 

руб. 

Говядина 

жилованная 1 

сорт 

360,00 60,00 21600,00 50,00 18000,00 40,00 14400,00 

Свинина 

жилованная 

полужирная 

220,00 25,00 5500,00 25,00 5500,00 25,00 5500,00 

Шпик боковой 150,00 15,00 2250,00 15,00 2250,00 15,00 2250,00 

Соевый изолят 

«Суперсоя 90» 
185,00 - - 2,00 370,00 4,00 740,00 

Вода для 

гидратации 
0,025 - - 8,00 0,20 16,00 0,40 

Итого  100,00 29350,00 100,00 26120,20 100,00 22890,40 

 

Из приведенных данных видно, что затраты на основно сырье для производства опытных 

образцов значительно ниже, чем для контроля. 
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Таблица 2 – Расчет затрат на вспомогательное сырье для производства  

вареных колбас с добавлением соевого изолята и натурального красителя 

Наименование 

вспомогатель-

ного сырья 

Цена  

1 кг, 

руб. 

Контрольный образец 
Уровень замены 

10% 20% 

Расход, 

г 

Стоимость, 

руб. 
Расход, г 

Стоимость, 

руб. 
Расход, г 

Стоимость, 

руб. 

Соль 

поваренная 

пищевая 

10,00 2500,0 25,00 2500,0 25,00 2500,0 25,00 

Нитрит натрия 68,00 6.4 0,43 6.4 0,43 6.4 0,43 

Сахар-песок 36,00 150,0 5,40 150,0 5,40 150,0 5,40 

Ферментирован

ный рис 
220,00 - - 35,0 7,70 80,0 17,60 

Перец черный 

молотый 
550,00 100,0 55,00 100,0 55,00 100,0 55,00 

Перед 

душистый 
699,00 100,0 69,90 100,0 69,90 100,0 69,90 

Чеснок свежий 250,00 120,0 30,00 120,0 30,00 120,0 30,00 

Итого:   185,73  193,43  203,33 
 

Подтверждена экономическая эффективность и целесообразность производства вареных 

колбасных изделий с различным уровнем замены мясного сырья растительным белком с 

использованием пищевых красителей, Экономический эффект составил при 10% уровне замены 

мясного сырья 3229,8 руб., при 20% уровне замены мясного сырья – 6459,6 руб. 

Заключение 

Современная мясоперерабатывающая отрасль не может существовать без технологических 

пищевых добавок. При выборе коммерческих препаратов пищевых красителей производитель 

мясопродуктов, в первую очередь, заинтересован в использовании безопасных красителей, не 

проявляющих каких-либо токсичных и канцерогенных свойств. 

Это может быть достигнуто за счет сокращения числа синтетических красителей в 

результате замещения их натуральными – безвредными во всех отношениях.  

Результаты проведенных комплексных исследований свидетельствуют об экономической 

эффективности использования натуральных пищевых красителей в технологии производства 

вареных колбас с различным уровнем замены мясного сырья растительным белком. 
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Abstract 

The research presented in this article scientifically and experimentally substantiates the 

expediency and high efficiency of using natural food dyes in sausage production. The problem of 

color formation of combined sausages has not yet been completely resolved, state the authors of the 

paper. Despite the positive aspects associated with the use of sodium nitrite to participate in the 

formation of color, aroma and taste, manifestations of antioxidant and bactericidal properties, the 

main problems are its toxicity and the likelihood of carcinogenic nitrosamines. Thus, a serious issue 

facing the meat processing industry remains the search for other drugs to reduce the level of sodium 

nitrite administration or its complete replacement in the production of meat products. Moreover, one 

of the promising areas is the use of natural food colorants. The studies that were carried out were 

the basis for solving the problem of replacing artificial food dyes with natural ones in the production 

technology of cooked sausages, which make it possible to reduce the cost and increase economic 

efficiency. The results of the comprehensive studies indicate the economic efficiency of the use of 

natural food dyes in the production technology of boiled sausages with different levels of 

replacement of raw meat with vegetable protein. 
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Аннотация  

Кредитный рынок в России является динамично развивающимся сегментом 

финансового рынка, позволяющим улучшить финансовое положение граждан, 

юридических лиц и государства. Кредитный рынок, в свою очередь, включает в себя 

отдельные сегменты, рассмотрению тенденций и перспектив развития которых посвящена 

данная статья. В работе приведены статистические данные по развитию отдельных 

сегментов кредитного рынка, дающие возможность выявить тенденции и сформировать на 

их основе проблемы. На основе описанных проблем в статье предлагаются различные 

направления по совершенствованию, а также дается собственный взгляд автора на 

некоторые не решенные проблемы. В основе изучения российского кредитного рынка 

лежит исследование различных работ отечественных авторов, ставших методологической 

базой для написания данной статьи. 
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Введение 

Изучение вопросов развития кредитного рынка России является достаточно актуальным, 

т.к. кредитный рынок занимает особое место в общей системе рыночных отношений и является 

крупным сегментом финансового рынка. Кредитный рынок позволяет перераспределить 

денежные капиталы между отраслями экономики и направить их в наиболее высокодоходные 

отрасли. Кредитный рынок является инструментом, который связывает кредиторов, с одной 

стороны, и заемщиков, с другой стороны, нуждающихся в дополнительных ресурсах. Изучение 

особенностей и тенденций развития кредитного рынка позволяет прогнозировать будущие 

изменения в данном сегменте финансового рынка, предупреждает граждан о возможных рисках. 

Литературный обзор 

В основе изучения тенденций развития кредитного рынка лежат точки зрения различных 

авторов на данную проблему. Будкина О.В. в своей статье - «Тенденции развития кредитного 

рынка в современной России», выделяет кредитный рынок как составную часть финансового 

рынка, описывает основные проблемы и тенденции развития кредитного рынка [Будкина, 2015, 

92]. Тлисова Д.Х. в своей работе «Перспективы развития банковского кредитного рынка 

России» также рассматривает тенденции развития кредитного рынка и его перспективы 

[Тлисова, 2017, 468]. Будкина О.В. делает акцент больше на тенденциях развития, связанных с 

влиянием внешних факторов на кредитный рынок, Тлисова Д.Х. анализирует внутренний 

кредитный рынок. 

Костенкова В.Г. в статье «Кредитный рынок России – современное состояние» представляет 

актуальные данные по вопросам развития кредитного рынка, такие как: 

- данные о наиболее значимых банках России; 

- объемы привлеченных депозитов физическими лицами. 

Остается нерешенной, по мнению автора, проблема закредитованности граждан, когда для 

погашения предыдущего займа берется следующий займ. [Костенкова, 2016, 90] 

Проблемы и перспективы развития кредитного рынка продолжает рассматривать Панасенко 

Е.А., делая акцент на анализе просроченной задолженности по кредитам [Панасенко, 2015, 98]. 

Тема просроченной задолженности также прослеживается в работе Рыковой И.А. «Современное 

состояние кредитного рынка России и направления работы с просроченной задолженностью». 

Автор приводит динамику просроченной задолженности по кредитам, а также предлагает 

конкретные пути решения данной проблемы [Рыкова, 2017, 195]. 

Динамика развития кредитного рынка с 2013 по 2016 достаточно полно описана Ковалевым 

Д.А., работа является хорошей базой для выявления основных тенденций развития [Ковалев, 

2017, 140]. Для выявления закономерностей влияния ключевой ставки на кредитную политику 

банков была использована статья Бондаренко Н.Ю., а также официальные данные Центрального 

Банка РФ [Бондаренко, 2015, 127]. 

Не так много статей посвящено отдельному сегменту кредитного рынка – рынку 

пластиковых кредитных карт, одна из таких работ принадлежит Боровскому В.Н. Автор 

рассматривает основные тенденции развития рынка пластиковых кредитных карт, приводит 

десятку лидеров данного рынка за последние годы, а также определяет основные концепции 

совершенствования рынка кредитных карт [Боровский, 2016, 64]. 

Представленный нами обзор научной литературы является хорошей методологической 
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базой для анализа кредитного рынка России. 

Проведенный обзор дает возможность выявить ряд не решенных проблем в области 

развития кредитного рынка: 

- проблема закредитованности граждан, когда для погашения текущего кредита берется 

следующий; 

- проблема выполнения требований банка о полном погашении задолженности; 

- проблема просроченной задолженности. 

Результаты исследования 

На основании работ отечественных авторов можно выделить следующие тенденции 

развития кредитного рынка: 

1. Высокая зависимость и уязвимость кредитной системы России из-за внешних факторов, 

например, мирового финансового кризиса, а также санкций США и Запада.  

Рассмотрим данные о динамике объемов банковского кредитования юридических лиц в 

период санкций (2013-2016 г.) На конец 2013 года объем кредитования юридических лиц 

увеличился на 15,1%, в конце 2014 года – всего на 5,52%, в конце 2015 года уменьшился на 

10,42%, в 2016 вновь увеличился на 3,97%. Данные изменения можно объяснить ограничением 

сотрудничества России с рядом стран Евросоюза, Японией, Канадой и США в период санкций 

[Ковалев, 2017, 142]. 

Также, в период санкций наблюдается рост просроченной задолженности юридических лиц, 

в 2013 году она увеличилась на 3,87%, в 2014 году- на 16,63%, в 2015 году – на 58,59%, в 2016 

году – на 12,97% [там же, 143]. 

В итоге санкции оказали достаточно сильное влияние на снижение объемов кредитования и 

рост просроченной задолженности юридических лиц. 

2. Тенденция сокращения кредитных организаций за последние годы. За период 2013-2016 г. 

были отозваны лицензии у 179 кредитных организаций [Тлисова, 2017, 468]. Более подробная 

статистика представлена Центральным Банком РФ: 

- в 2013 году количество кредитных организаций сократилось на 25 единиц; 

- в 2014 сократилось на 38 единиц; 

- в 2015 году на 76 единиц; 

- в 2016 году произошло наибольшее сокращение кредитных организаций – 102 учреждения 

[Костенкова, 2016, 85]. 

Данные изменения обусловлены в первую очередь банкротством и реорганизацией в форме 

слияния и преобразования в другие филиалы более крупных банков. 

3. Рост организаций микрофинансирования. По статистике, примерно 73% россиян 

прибегали к услугам организаций микрокредитования, в 2017 году данный показатель достиг 

84%, что говорит о популярности данного рынка кредитных услуг и росте числа подобных 

организаций [там же, 88]. 

Можно сказать, что услуги, предоставляемые микрофинансовыми организациями, являются 

не банковскими, т.к. для получения займа не требуют от граждан справок о доходах, т.е. все 

обратившиеся являются автоматически кредитоспособными. Процентные ставки у 

микрофинансовых организаций очень высоки – около 1-2% в день. Данные организации 

устанавливают ставки по кредитованию выше банковских. 

4. Тенденция роста и популярности кредитных карт по сравнению с потребительскими 
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кредитами. Все большую популярность у россиян за последние годы приобретают пластиковые 

кредитные карты, которые дают возможность получить кредит в размере до 700 тыс. руб. 

(«Тинькофф Канабу»), большая часть банков выпускает кредитные карты с лимитом до 300 тыс. 

руб.: «Ренессанс кредит», «Тинькофф Платинум», «Альфа-Банк», «Банк Открытие», «Хоум 

Кредит», «Сбербанк Золотые карты» [Боровский, 2016, 66]. 

Льготный период таких карт составляет примерно 55 дней, т.е. за этот срок сумму займа 

можно вернуть банку без процентов. Однако, по истечение льготного периода начисляются 

довольно внушительные проценты: от 19 до 40. Кредитные карты дают возможность получать 

бонусы и скидки, обеспечивая легкость погашения займов, годовое обслуживание может быть 

как платным, так и бесплатным. 

5. Зависимость кредитной политики банка от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. 

Ключевая ставка представляет собой ставку по кредитам и депозитам, которая определяется 

Центральным банком каждой страны на определенный срок. От ключевой ставки зависит 

уровень процентных ставок, а также кредитов и депозитов [Бондаренко, 2015, 126]. 

По информации Банка России, размер ключевой ставки с 26.03.2018 остается на уровне 

7,25%. Ключевая ставка является индикатором денежно-кредитной политики. Понятие 

«ключевая ставка» было введено Банком России с 2013 года.  

Рассмотрим динамику изменения ключевой ставки с 2013 по 2018 г.  

Таблица 1 – Динамика изменения ключевой ставки с 2013 по 2018 г.  

Срок, с которого установлена ставка Размер ставки, % годовых 

26.03.2018 7,25 

27.03.2017 9,25 

19.09.2016 10,0 

02.02.2015 15,0 

03.03.2014 7,0 

13.09.2013 5,5 

 

Динамика изменения ключевой ставки такова: изначально она составляла 5,5%, затем идет 

постепенное ее повышение и, впоследствии, наблюдается снижение. Характер изменений 

скачкообразный. 

От уровня ключевой ставки зависит процентная ставка банков по депозитам и займам: если 

снижается ключевая ставка, вслед за ней снижаются ставки по депозитам и кредитам. Если 

кредитная ставка снижается, то заемные средства становятся более дешевыми, доступными, 

население охотнее берет кредиты, активнее развивается промышленная сфера, сфера услуг. 

Одновременно с эти и снижается ставка по вкладам, что не всегда выгодно населению. 

Рассмотрим конкретный пример, ключевая ставка находилась на уровне 8,5% (с 18.09.2017 

по 30.10.2017), при этом ставки по ипотечному кредитованию начинались от 9%. 

Таблица 2 – Уровни ставок по ипотечному кредитованию  

в различных банках при ключевой ставке 8,5% 

Наименование банка Значение ставки по ипотечному кредитованию, % годовых 

Банк «Открытие» от 10 

ВТБ Банк Москвы от 9,5 

«Фора – Банк» от 9 

«РосЕвробанк» от 10 

«Интерпрогрессбанк» от 9 
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От уровня ключевой ставки зависят темпы инфляции: при повышении ставок по кредитам 

спрос на товары снижается и вместе с этим снижается инфляция. При снижении ставки по 

займам население больше берет кредитов, больше инвестируя, что приводит к ускорению 

инфляции.  

Банковские кредитные ставки целиком зависят от уровня ключевой ставки, которая может 

варьироваться в различной динамике, при определенном уровне ключевой ставки банки 

стараются установить размер кредитной ставки немного выше. Например, если ключевая ставка 

устанавливается Центральным Банком в размере 5,5, то кредитные ставки будут варьироваться 

в различных банках, начиная от 6 до 8% приблизительно, низкие ставки по кредитам дают 

возможность гражданам взять большее количество займов. Если ключевая ставка 

устанавливается в районе 10%, банки не могут установить кредитную ставку ниже этого 

показателя и вынуждены выстраивать свою кредитную политику, ориентируясь на значения 

примерно от 12 до 14% годовых, при этом спрос на кредитные продукты у населения снижается. 

Пока что повлиять на размер ключевой ставки банки не в состоянии. 

Обобщим проведенный анализ тенденций развития кредитного рынка: 

- кредитный рынок сильно зависим от внешних геополитических факторов, а также от 

уровня ключевой ставки; 

- в период до 2016 года наблюдается тенденция снижения объемов кредитования 

физических и юридических лиц; 

- снижение организаций банковского кредитного сектора; 

- тенденция роста просроченной задолженности; 

- возрастание доли организаций микрофинансирования; 

- рост популярности кредитных карт по сравнению с потребительскими кредитами. 

Перспективы развития кредитного рынка начнем с рассмотрения роли малых и средних 

предприятий. С 2014 года кредитование рынка малых и средних предприятий испытывает 

некоторые затруднения: отрицательная динамика связана со снижением объемов кредитного 

портфеля. Малые и средние предприятия являются важнейшим фактором политической и 

экономической стабильности, которые обеспечивают формирование рабочих мест, внедрение 

инноваций, более эффективное использование производственных ресурсов [Панасенко, 2015, 

99]. 

Перспективным направлением развития рынка кредитования малых и средних предприятий 

является создание системы гарантийных организаций, например, «Небанковских депозитарно-

кредитных организаций», региональных гарантийных организаций, которые бы смогли 

обеспечить эффективную поддержку субъектам малых и средних предприятий [там же]. 

Особо следует отметить перспективы развития рынка микрокредитования. Банком России 

ужесточились меры к участникам данного рынка, началась борьба с нелегальными 

микрофинансовыми организациями. Считаем целесообразным и перспективным направлением 

ужесточения мер к микрофинансовым организациям, связанным с возможностью выдавать 

только один займ одному физическому лицу, а последующие займы только после 100% 

погашения предыдущих. Это позволит в некоторой мере решить проблему закредитованности 

и немного снизить рост просроченной задолженности. 

Для совершенствования работы с просроченной задолженностью можно выделить 

следующие перспективные направления: 

- защита интересов заемщиков и кредиторов за счет совершенствования нормативно-

правовой базы; 

- использование универсальных методик работы с просроченной задолженностью; 
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- индивидуальная работа с проблемными заемщиками [Рыкова, 2017, 196]. 

Остаются нерешенными скрытые проблемы пластиковых кредитных карт. Основная 

опасность, на наш взгляд, кроется в том, что по истечении льготного периода, который 

составляет примерно 55 дней, на сумму займа начисляются проценты, причем каждый день. 

Если продолжать пользоваться кредитной картой, расплачиваться в магазинах, что является 

очень удобным, сумма задолженности будет только расти. 

Для погашения задолженности по кредитным картам необходимо прекратить ею 

расплачиваться, дабы не увеличивать сумму кредита, что является затруднительно для многих 

граждан в связи с российским менталитетом. По сути, кредитные карты – это тот же кредит, 

ссуда, взятая у банка, только с возможностью не посещать банковского работника для 

пополнения карты, а возможностью самостоятельно погашать задолженность через терминалы. 

У российских граждан уже сформировалась привычка покупать самые элементарные 

продукты повседневной жизни с использованием пластиковых кредитных карт, а не 

рассчитывать на свои собственные доходы. Банкам это выгодно, однако граждане попадают в 

определенную зависимость, когда расплачиваются такими картами: задолженности растут в 

геометрической прогрессии. Позволить себе такие карты и погашать полностью сумму долга 

могут в основном люди с высоким уровнем доходов, россияне со средними доходами 

сталкиваются с проблемами нарастания долга. Повлиять на данный процесс, на наш взгляд, 

невозможно, т. к. банкам выгодно предоставлять займы и начислять проценты, и только от 

сознательности граждан зависит, будет ли уменьшаться предоставленная банкам сумма или 

увеличиваться. 

Таким образом, кредитный рынок включает в себя всех участников, заинтересованных в 

получении займов и организации, выдающие кредит. Если кредит получает государство, то 

данный сегмент кредитного рынка носит название рынка государственного долга, если кредит 

берет физическое лицо, то данный сегмент называется рынком потребительского кредита. 

Помимо данных сегментов следует выделить рынок организаций микрофинансирования и 

рынок пластиковых кредитных карт.  

Заключение 

Нами были рассмотрены основные проблемы, тенденции и перспективы развития 

кредитного рынка. Кредитный рынок является неким инструментом, позволяющим решить 

финансовые проблемы не только граждан, но и государства, а также юридических лиц. 

В период развития экономики России пока остаются нерешенными проблемы роста 

просроченной задолженности по выданным банком кредитам и займам, проблемы полного 

погашения задолженностей, мошенничество в сфере выдачи займов микрофинансовыми 

организациями, а также скрытые проблемы нарастания долга по кредитным картам. Решение 

данных проблем должно проводиться в комплексе и зависеть не только от усилий государства, 

но и от информированности и грамотности самих граждан. 
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Abstract 

The credit market in Russia is a dynamically developing segment of the financial market, 

allowing to improve the financial position of citizens, legal entities and the state. The credit market, 

in turn, includes separate segments, which this article is devoted to the consideration of trends and 

development prospects. The paper presents statistical data on the development of individual 

segments of the credit market, which make it possible to identify trends and form problems based 

on them. On the basis of the problems described, the article suggests various directions for 

improvement, as well as the author’s own opinion on some unresolved problems. The study of the 

Russian credit market is based on the study of various works by domestic authors, which have 

become the methodological basis for writing this article. The credit market is a kind of tool that 

allows to solve financial problems not only of citizens, but also of the state, as well as legal entities. 

In the period of development of the Russian economy, there are still unresolved problems of growth 

of overdue debts on loans and loans issued by the bank, problems of full repayment of debts, fraud 

in the area of issuing loans by microfinance organizations, as well as hidden problems of credit card 

debt growth. The solution of these problems should be carried out in a complex and depend not only 

on the efforts of the state, but also on the awareness and literacy of the citizens themselves. 
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Аннотация 

Решение проблемы обеспечения экономической безопасности всегда было актуально 

тем, что сама отрасль жилищно-коммунального хозяйства в России во все времена было 

самой проблемной. Перспективы бюджетных возможностей большого количества 

муниципалитетов в Российской Федерации достаточно ограничены, при решении задач 

социально-экономического развития, в том числе оказание жилищно-коммунальных услуг. 

Экономическая безопасность жилищно-коммунального хозяйства достигается 

проведением единой политики, системой мер экономического и технического, правового 

и организационного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам 

хозяйствующего субъекта. В данной статье авторы идентифицировали мероприятия по 

обеспечению основных составляющих экономической безопасности водоканалов: 

физической безопасности, финансовой безопасности в условиях нехватки 

финансирования, технико-технологической безопасности в сфере водоснабжения и 

водоотведения, правовой и кадровой безопасности, а также предложения в области 

обеспечения информационной безопасности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В целях защиты экономических интересов предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства в современных условиях необходимо переходить на новые 

коммерческие организационные структуры управления, включая построение собственной 

системы обеспечения экономической безопасности. В задачи последней должны входить 

и обеспечение экономически эффективной деятельности по снабжению потребителей 

питьевой водой и отведения (очистки) хозбытовых и ливневых сточных вод, а также 

защита от действий внешнего окружения и собственных сотрудников против 

экономических интересов предприятия.  
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Введение 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства обладает существенными отличительными 

чертами: первое, что потребителями его услуг являются все граждане вне зависимости от их 

доходов и, второе, отказаться от пользования жилищно-коммунальными услугами не способен 

ни один человек, поскольку они обеспечивают удовлетворение основных физиологических 

потребностей. Водоснабжение и водоотведение здесь занимают особое место. 

Система водоснабжения города, являясь частью социальной и производственной 

инфраструктуры, должна функционировать в непрерывном режиме каждый день, обеспечивая 

жилищно-коммунальный комплекс комфортными условиями проживания и осуществления 

профессиональный деятельности. Качественная питьевая вода и эффективная канализация – это 

основа обеспечения базовых условий жизнедеятельности населения и социальной политики 

государства. Оценка уровня экономической безопасности жилищно-коммунальной сферы с 

каждым днем набирает все большую актуальность и привлекает внимание значительного круга 

ученых. 

Реформа в сфере ЖКХ в России была вынужденным решением задач, связанных с высокой 

степенью износа оборудования в домах, старения электрических, тепловых и водопроводных 

системы, что обусловило принятие решения о реформе ЖКХ в целях модернизации жилищных 

комплексов. Благодаря реформе ЖКХ в российском бизнес-сообществе появились новые 

структуры – управляющие компании, которые занимаются ведением и содержанием жилого 

фонда [Королева, 2015]. Как бы ни воспринимало население управленцев, их функции 

подменить весьма сложно. В настоящее время это действенный механизм организации 

конкуренции на рынке ЖКХ и привлечения средств предпринимателей на благо обычных 

жителей. Ежегодно в деятельность ЖКХ вносятся различные изменения, связанные с 

объективным процессом преобразования сферы. 

Поэтому одной из наиболее важных проблем современного этапа реформирования и 

обеспечения экономической безопасности в муниципальных образованиях заключается в 

значительном изменении механизмов управления развитием муниципального жилищно-

коммунального хозяйства как системы, обеспечивающей жизнедеятельность населения. 

Влияние внешних и внутренних факторов ежедневно создает предприятиям жилищно-

коммунальной сферы новые риски функционирования, которые вследствие реализации 

определенных обстоятельств, имеют вероятность перерасти в угрозу или опасность и тем самым 

привести к потерям или, в худшем случае, – к банкротству [Старостенко, 2017, 10]. Именно, 

благодаря процессу оценивания есть возможность своевременного выявления, нейтрализации 
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или уменьшения влияния дестабилизирующих факторов комплексно на деятельность 

предприятий жилищно-коммунальной сферы или на ее отдельные сферы. 

Службе экономической безопасности водоканала необходимо охватывать не только 

мониторинг финансово-экономических показателей предприятия, но и других 

дестабилизирующих факторов, а также разработку мероприятий для защиты всех 

экономических интересов предприятия. С необходимостью и достаточностью они включают в 

себя технологическую модернизацию и организацию финансирование проектов, соблюдение 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и экологических нормативов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, работу с персоналом предприятия и физическую защиту имущественного 

комплекса, а также вопросы обеспечения безопасности информационных ресурсов. 

Материалы и методы 

В нынешних условиях существует несколько подходов в исследовании проблемы 

экономической безопасности предприятий ЖКХ, основными являются: ресурсно-

функциональный подход и подход, отражающий принципы и условия программно-целевого 

управления и развития [Глазырин, 2013, 39]. 

Встречается подход, отражающий принципы и условия программно-целевого управления и 

развития. Он отличается высокой степенью сложности проводимого анализа и больше подходит 

для теоретического исследования, нежели для практического использования. Но избыток самой 

разноплановой информации уводит в сторону от необходимости решения повседневных задач 

ЖКХ. 

В данной статье рассматривается ресурсно-функциональный подход, который очень полно, 

можно сказать – детально, изучает различные составляющие в деятельности ЖКХ. Они 

подразделяются на финансовую, интеллектуально-кадровую, технико-технологическую, 

политико-правовую, экологическую, силовую и т.д. В рамках этого подхода исследуются 

важнейшие факторы, основные процессы, экономические индикаторы, дополнительные 

показатели.  

Сфера услуг ЖКХ является стремительно развивающимся сектором в современной 

российской экономике. В последние годы этому способствовало снижение государственного 

финансирования и увеличение части коммерческих услуг населению, а кроме того, повышение 

конкуренции среди предприятий сферы услуг.  

Органы местного самоуправления не имеют достаточной финансовой самостоятельности, а 

доходы местных бюджетов не отвечают размеру расходных полномочий органов местного 

самоуправления для проведения взвешенной долгосрочной политики в данной сфере. Из-за 

этого встает вопрос о физической безопасности водоочистных сооружений и прочих объектов 

ЖКХ. Физический износ отрасли и ее инфраструктуры достигает 80%, а качество 

предоставляемых населению услуг и их оперативность находятся на недостаточно высоком 

уровне для цивилизованного общества, несмотря на продолжительный процесс 

реформирования.  

Также в последние годы участился незаконный сброс жидких бытовых отходов в систему 

канализации, кража люков канализационных и водопроводных колодцев. Например, в связи с 

этим в начале февраля 2019 года в Щелковском районе были направлены материалы дела в 

Министерство экологии и природопользования Московской области отдел Восточного 
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территориального направления Управления государственного экологического надзора, для 

решения вопроса о привлечении к административной ответственности лиц. Для 

предотвращения данных действий руководство водоканала просит незамедлительно сообщать 

о нарушениях в аварийно-диспетчерскую службу, за это гарантируется выплата премии. 

Такие преступления можно предотвратить, только совершенствуя физические меры 

защиты. Открытые участки сети водопровода и канализации необходимо физически оградить 

от доступа потенциальных нарушителей за счет установки различные механические, электро- 

или электронно-механических устройств и сооружений. В местах, где отмечается частые случаи 

кражи, рекомендуется использовать технические средств визуального наблюдения. В 

технических помещениях необходимо установить средства связи и охранной сигнализации.  

Здания и сооружения водоканала, используемое оборудование, а также машины, 

производственный и хозяйственный инвентарь должны иметь соответствующий пост охраны, 

обеспечивающий физическую защиту от проникновения посторонних лиц и хищения как 

материальных активов и ресурсов предприятия, так и информационных ресурсов. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации в области регулирования 

деятельности жилищно-коммунального комплекса обладает развитой структурой и охватывает 

практически все сферы этой отрасли. Переход сферы жилищно-коммунального хозяйства на 

рыночные отношения проходил с внушительными нормативными и правовыми изменениями 

этой сферы. 

Предметом нормативно-правового регулирования в данной сфере является определенная 

определенный комплекс общественных отношений, которые получили в законодательстве 

название «жилищные отношения», а также совокупность норм и стандартов предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Началом реформы жилищно-коммунального хозяйства можно считать введение закона «Об 

основах федеральной жилищной политики», который ориентировал переход сферы ЖКХ на 

самоокупаемость. Так, весьма значимым отраслевым документом являются «Правила 

предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденный Постановлением 

правительства РФ, принятые во исполнение требований статьи 157 Жилищного кодекса РФ и в 

целях защиты прав потребителей коммунальных услуг [Жилищный Кодекс, 

2019;Постановление Правительства, 2019]. 

Например, основной задачей водоканала является эксплуатация водопроводно-

канализационного хозяйства района, оказание услуг потребителям по водоснабжению и 

водоотведению, таких как: 

- согласование документации; 

- осуществление вывоза бытовых сточных вод и их передача от перевозчиков; 

- повторно опломбирование водомерных узлов; 

- разработка проектов наружных сетей водоснабжения и водоотведения, проектов узлов 

учёта холодного водоснабжения, баланса водоснабжения и водоотведения; 

- проведение анализов питьевой воды; 

- оказание транспортных услуг и осуществление комплекса прочих работ. 

Водоканалы, независимо от их формы собственности, являются коммерческими 

организациями, согласно закону, обязанными получать прибыль. Какое-то время бизнес может 

протянуть без роста прибыли, но без самой прибыли - никак. И для удержания даже 

минимального уровня прибыльности бизнеса существует несколько путей, таких как 

увеличение объема продаж в денежном выражении и снижение издержек. 
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Увеличение физических объемов продаж чистой воды во всем мире является огромной 

проблемой, невозможно продать больше воды, чем нужно рынку, тогда как водопотребление 

неуклонно снижается – люди стали тщательно рассчитывать свои средства и конечные 

природные ресурсы. Единственным теоретическим способом повысить или хотя бы поддержать 

продажи воды в денежном выражении является повышение тарифа на водопотребление, но это 

только в теории. На практике эта задача также не решаема, поскольку законодательно 

закрепленное ограничение величины роста тарифов ниже фактического уровня денежной 

инфляции. Так же аргументированное повышение тарифов даже в разрешенных пределах имеет 

негативные социально-политические последствия и опасно нежелательными катаклизмами. 

Недостаток повышения эффективности функционирования системы изначально связано с 

острой нехваткой инвестиций. По оценкам экспертов, инвестиционные потребности 

коммунального сектора составляют не менее 500 млрд. рублей каждый год. Однако, по данным 

на январь 2018 года, в России заключено 1831 концессионное соглашение в сфере ЖКХ в 72 

регионах страны на сумму инвестиционных обязательств 257 млрд. рублей [официальный сайт 

правительства]. Для решения этой проблемы необходимо принимать комплексные меры по 

формированию механизмов увеличения размера финансирования данной сферы ЖКХ. 

Единственный путь выживания для предприятий водоснабжения – снижение издержек. 

Снижение издержек водоканала – огромная тема, так как разделов экономии затрат множество: 

на каждом этапе производственного цикла существует масса способов уменьшить текущие 

ресурсные, организационные, сервисные и капитальные затраты. 

Результаты и обсуждения 

Одним из вариантов снижения издержек на предприятиях в условиях нехватки 

финансирования является энергосервисный договор [Федеральный закон, 2009], который 

заключается с целью обеспечить экономию потребления энергоресурсов за счет внедрения 

энергосберегающих мероприятий. При этом, заказчик – например, предприятие, оказывающее 

услуги по водоснабжению и водоотведению – ничего не платит при заключении договора, что 

исключает дополнительную финансовую нагрузку и кредитные обязательства предприятия, а 

также гарантирует высокое качество работ поставщика энергосберегающих технологий. 

Первой задачей в оптимизации системы водоснабжения должна являться оптимизация 

режимов и снижение давлений в сети, то есть, избавление от излишних насосных станций и их 

энергопотребления, и соответственно, от затрат на их использование и техническое 

обслуживание; в то же время уменьшать расход электроэнергии на оставшихся станциях 2-го и 

3-го подъема; также сокращение потери чистой воды. Снижение требуемого давления в сетях 

происходит, в первую очередь, за счет выявления всех участков трубопроводов с большим 

падением напора из-за их недостаточной пропускной способности [Здор, 2015].  

Следующий этап - определение мест установки (и соответственно установка) 

регулирующих клапанов в зонах избыточного давления, а также воздушных клапанов для 

сброса скоплений воздуха, которые весьма вредны с точки зрения необходимого давления. 

Еще одной из наиболее острых проблем водоканалов является высокая степень 

изношенности сетей, что вкупе с завышенными рабочими давлениями в трубопроводах 

приводит к высокому потоку отказов (порывы, свищи, трещины) и большим 

непроизводительным потерям чистой воды. Оперативное устранение «латая дыры» не дает 
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должного результата, в итоге надежность сетей только снижается, постоянно усугубляя 

проблему, увеличивая затраты. Лучшим решением будет полная смена или капитальный ремонт 

участков трубопроводов и изношенного оборудования. 

Наиболее распространена практика массовой смены труб «по площадям»: в этом году 

меняем такой-то эксплуатационный участок, в следующем другой. Но практический опыт 

доказывает, что более эффективна тактика не массовых, а точечных капитальных ремонтов или 

замен, только при одном условии: выбираются лишь те участки трубопроводов, которые больше 

подвержены опасности аварий и повреждений. При таком подходе аварийность постепенно 

снижается примерно на 10–15% в год, за пять–шесть лет достигая минимального уровня, 

обусловленного лишь человеческим фактором.  

Сюда можно добавить и компонент профилактических мероприятий. Профилактика — это, 

прежде всего, предупреждение проблем. По этой причине необходимо производить 

повсеместную инвентаризацию всех объектов своей абонентской базы с целью устранения 

существующих неполадок, сбоев и выявления моментов, несущих опасность для работы 

канализационных систем и систем водоснабжения. Во время проведения таких профилактик 

возможно будет заранее обнаружить целый спектр нарушений, которые уже портят жизнь своим 

эксплуататорам или будут к этому готовы в ближайшем будущем. 

Еще одной проблемой является отсутствие или недостаток очистных сооружений в 

муниципальных образованиях. Однако, рост строительства жилья для населения идет на 

увеличение, что повышает объемы сточных вод и негативно влияет на работу коллектора. 

Согласно результатам лабораторных исследований, вода должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, также общая жесткость не должна превышать норматив (не 

более 7,0 мг-экв/л) [Постановление главврача РФ, 2001]. При повышенных показателях соли 

жесткости могут придавать воде характерный горький вкус. Такая вода приносит очень много 

проблем жителям во всех их сферах контакта с водопроводной водой [Орлов, 2017, 2]. 

Немаловажен также и вопрос о выбросе зловонных газов до сих пор у населения стоит на первом 

месте [Постановлени е Главврача РФ, 2001]. Положительный социальный эффект будет 

наблюдаться только при строительстве дополнительных сточных коллекторов. Это позволит 

распределить объемы сточных вод, и не даст перегружать систему. 

Система водоснабжения характеризуется значительным количеством устаревшего 

оборудования. Необходима замена устаревшего оборудования канализационных и 

водопроводных насосных станций что, несомненно, положительно скажется на работе сферы 

водоснабжения. 

Так же с целью снижения издержек рекомендуется провести изменение кадрового состава 

предприятия. Большую долю кадров занимают рабочие с повременным графиком рабочего 

времени. В целях снижения расходов на заработную плату и повышения производительности 

труда рекомендуется изменения повременной оплаты труда на сдельную. Для обеспечения 

кадровой безопасности в системе экономической безопасности рекомендуется проведение 

следующих организационных мероприятий [Крохичева, 2016]:  

- при найме на работу в договоре указывать ключевые показатели эффективности, по 

которым будет оцениваться работа сотрудников, система мотивации при поддержании 

требуемой квалификации и производительности труда, а также санкций за недобросовестное 

выполнение своих профессиональных обязанностей; 

- при контроле за деятельностью сотрудников организовать внутреннюю службу 

безопасности, отвечающую за распределение персональной ответственности за 
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соответствующими участками работ и проведение количественной оценки деятельности 

персонала; 

- при организации труда разработать комплекс мер по повышению лояльности 

сотрудников компании, что впоследствии нивелирует часть внутренних угроз экономической 

безопасности предприятия со стороны персонала. 

Далее, с целью улучшения информационной безопасности и повышения качества 

оказываемых услуг, можно предложить следующую рекомендацию, связанную с политикой 

открытости компании и взаимодействием с жителями. Для успешного решения этой проблемы 

необходимо внедрение новейших информационных технологий. В рамках реформы жилищной 

сферы обязательна информатизация ЖКХ. Автоматизированная система управления 

предполагает наличие: 

- ведомственной транспортной сети передачи информации и сбора статистики с различных 

систем коммунальной отрасли, а также передачи команд исполнительным устройствам; 

- программно-аппаратного комплекса, задача которого – сформировать единое 

информационное пространство муниципальных и региональных предприятий ЖКХ и 

потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

- компьютеризированной системы коммерческого учета объемов потребляемых 

энергоресурсов и услуг, которая автоматически собирает и передает показания приборов учета 

и позволяет фиксировать данные за любой промежуток времени; 

- систем, позволяющих анализировать информацию, обрабатывать ее и формировать 

статистику и отчеты по предоставлению ЖКУ, проводить мониторинг и прогнозировать баланс 

коммунальных ресурсов, анализировать, насколько эффективно реализуются службами 

жилищно-коммунального комплекса инвестиционные и производственные программы; 

- центра информирования потребителей и портала в сети Интернет, задача которых – 

предоставлять гражданам необходимую информацию, повышать прозрачность тарифов на 

услуги ЖКХ, публично контролировать исполнение требований действующего 

законодательства и изучать общественное мнение [кузнецов, 2016, 299]. 

Данная система имеет цель обеспечить рациональное управление сложными системами 

коммунальной отрасли. Если организовать единое информационное пространство, то качество 

управления ЖКХ повысится, что позволит: сократить рост тарифов; быстро реагировать на 

обращения населения; обустроить придомовые территории и места общественного пользования 

за счет появления дополнительных средств; добиться прозрачности бизнес-процессов (к 

примеру, накоплений на капремонт) и т.д. Кроме того, будут оптимизированы и сэкономлены 

усилия, направленные на улучшение жилищных условий для граждан. 

Заключение 

Ключевые пути достижения экономической безопасности в сфере ЖКХ в России по 

функциональным составляющим: 

1. Финансово-экономическая безопасность водоканалов в условиях высокой степени 

изношенности сетей и острой нехватки финансовых ресурсов может быть обеспечена за счет 

заключения энергосервисных договоров. 

2. Интеллектуально-кадровая безопасность: персональное назначение ответственных лис, 

при одновременном изменении повременной оплаты труда на сдельную с указанием санкций за 

недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. 
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3. Технико-технологическая безопасность можно обеспечить только за счет модернизации 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения путем точечных капитальных ремонтов или 

замен. Также возможностью для внедрения новых технологий водоснабжения и канализации 

является строительство новых жилищных домов взамен ветхого и аварийного жилья. 

4. Политико-правовая безопасность обеспечивается как самим предприятием, 

добросовестно выполняющим коммунальные услуги в соответствии с принятыми в отрасли 

нормативно-правовыми актами, так и государством. В ходе дальнейшего реформирования 

отрасли необходимо ликвидировать возможные коррупционные схемы и фиктивные 

коммунальные организации, поддерживать конкурентную среду и совершенствовать тарифную 

политику в сфере водоснабжения и водоотведения. 

5. Информационная безопасность необходимо улучшать одновременно с двух сторон: 

модернизируя внутреннюю компьютеризированную систему управления коммунальными 

ресурсами предприятия, с одной стороны, и развивая потребительские сервисы и общественный 

контроль, с другой. 

6. Экологическая безопасность связана с состояние очистных сооружений, влияющих на 

качество воды, поэтому необходимо проведение регулярных профилактических мероприятий 

для обеспечения нормативных показателей состояния воды. 

7. Силовая безопасность – физическая охрана не только зданий и сооружений, но и 

открытых участков сети водоснабжения и канализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность отождествляется с 

самой деятельностью предприятий ЖКХ и эффективностью их работы и должна носить 

системный и непрерывный характер. 
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Annotation 

The solution to the problem of economic security has always been important because the 

industry of housing and communal services in Russia at all times was the most problematic. The 

prospects for the budget opportunities of a large number of municipalities in the Russian Federation 

are quite limited in solving the problems of socio-economic development, including the provision 

of housing and communal services. Economic security of housing and communal services is 

achieved by the implementation of a single policy, a system of economic and technical, legal and 

organizational measures, adequate threats to the vital interests of the economic entity. In this article, 

the authors identified measures to ensure the main components of economic security of water 

utilities: physical security, financial security in the context of lack of funding, technical and 

technological security in the field of water supply and sanitation, legal and human security, as well 

as proposals in the field of information security of housing and communal services. 

In order to protect the economic interests of enterprises of water supply and Sewerage in modern 

conditions, it is necessary to move to new commercial organizational management structures, 

including the construction of its own system of economic security. The tasks of the latter should also 

include ensuring cost-effective activities for the supply of drinking water to consumers and the 

removal (treatment) of household and storm sewage, as well as protection from the actions of the 

external environment and its own employees against the economic interests of the enterprise. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является описание особенностей функционирования 

криптологического программного комплекса поиска источника несанкционированного 

распространения документов «Креветка». В статье рассмотрены вопросы 

последовательного внедрения программного комплекса с учетом особенностей структуры 

организации, а также описаны технологические процессы при его настройке и 

последующей эксплуатации. 

Целью исследования является противодействие утечкам информации в электронно-

бумажном документообороте при передаче информации ограниченного доступа, которое 

предполагает решение как административных, так и практических вопросов. Задачами 

исследования являются не только предотвращение кражи в сфере информационной 

безопасности, но и своевременное выявление источника утечки - важно определить 

потенциального виновника или злоумышленника. Гипотеза исследования представляется 

тем, что с целью решения поставленной задачи в статье описан алгоритм работы 

криптологического программного комплекса поиска источника несанкционированного 
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распространения документов «Креветка». Использованы преимущественно 

спектрографические и инструментальные методы исследования. В качестве результатов 

исследования можно отметить следующее. Стремительное развитие компьютерных 

технологий в конце XX - начале XXI вв. дало человечеству не только возможность 

автоматизации вычислительных процессов, обмена и хранения информации, но и 

сформировало новую культуру мышления. Такие достоинства, как возможность 

межпользовательского взаимодействия данными, удаленная работа и простота 

использования позволили стремительно проникнуть информатизации во все сферы жизни 

и повысить эффективность предоставления услуг. Для идентификации источника утечки 

информации в системе электронного документооборота ограниченного доступа в 

графическом или текстовом виде был разработан криптологический программный 

комплекс «Креветка».  

Для цитирования в научных исследованиях 

Быстрицкий Н.Д., Макаров-Землянский Н.В., Назаров В.С. Особенности функциони-

рования криптологического программного комплекса «креветка» // Экономика: вчера, се-

годня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 51-60. 

Ключевые слова 

безопасность, документооборот, противодействие утечкам, поиск инсайдера. 

Введение 

Сегодня, хищение электронных и печатных документов ограниченного распространения 

является одной из главных угроз безопасности, которая может нанести существенный вред 

деятельности организации. Предотвращение таких действий возможно при внедрении 

специализированных программных средств на автоматизированные рабочие места 

сотрудников, которые непосредственно участвуют в электронно-бумажном документообороте 

организации. Помимо использования специальных архитектурных и технологических решений 

в применяемом программном обеспечении, в большинстве случаев также требуются 

дополнительные организационно-технические меры. Для минимизации вносимых изменений в 

установленный регламент работы организации при внедрении криптологического 

программного комплекса источника несанкционированного распространения документов (КПК 

ИНРД) «Креветка» [Быстрицкий, 2018, 14] необходимы следующие условия:  

 - наличие установленного (сформированного) программного обеспечения, 

непосредственно участвующего в электронно-бумажном документообороте для 

взаимодействия с КПК ИНРД «Креветка»; 

 - наличие оборудования, удовлетворяющего минимальным техническим требованиям для 

функционирования КПК ИНРД «Креветка»; 

 - организация подготовки сотрудников для выполнения новых должностных обязанностей 

в соответствии с разработанным дополнением к регламенту работы организации. 

Материалы и методы 

 Выполнение первого требования предполагает использование совместимого с КПК ИНРД 

«Креветка» программного обеспечения (для государственных структур – рекомендуемого 
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Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

[Единый реестр]) следующего состава (типа): 

 - операционной системы (ОС); 

 - пакета офисных приложений для создания и редактирования документов; 

 - средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для шифрования файлов и 

формирования электронной подписи в соответствии с отечественными стандартами ГОСТ Р 

34.10-2001 / ГОСТ Р 34.10-2012 (с использованием ГОСТ Р 34.11-94 / ГОСТ Р 34.11-2012), ГОСТ 

28147-89, а также требованиями Федерального закона РФ от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

 - программного решения, реализующего функции СКЗИ, поддерживающего работу с 

различными типами носителей ключевой информации и имеющего поддержку сертификатов 

ключей, списков отозванных сертификатов в соответствии со стандартами RFC X.509, RFC 

4491, RFC 2314; 

 - программного решения для работы с различными популярными форматами сжатия 

данных и подготовки документов адресата в виде единого архива или (в зависимости от 

пропускной способности канала) списка частей архива [Bangerte, 2010, 300]; 

 - отдельного программного решения для работы с шифрованной почтовой 

корреспонденцией в соответствии с реализованными функциями СКЗИ и стандартами RFC 4490 

и RFC 4357, поддерживающего автоматизированную конвертацию файлов адресатов в виде 

отдельных писем. 

Помимо этого, также необходима информация об иерархической структуре подразделений, 

непосредственно участвующих в пересылке документов ограниченного распространения, 

представленная в виде базы данных с указанием их кодового мнемонического обозначения и 

электронного почтового адреса [Brandt, 2001, 158]. 

Для функционирования КПК ИНРД «Креветка» аппаратная составляющая должна 

содержать: 

 - персонализированные устройства, предназначенные для идентификации пользователя 

(например, USB-ключ или смарт-карта); 

 - учтенные машинные носители, участвующие в электронном документообороте при 

разработке печатной версии документа; 

 - персонализированный (персонифицированный) компьютер, обладающий необходимым 

быстродействием для автоматизированной обработки документов за ограниченное время с 

выделенными правами пользователя для осуществления операций [Devanbu, 1997, 401]. 

Наличие вышеперечисленных аппаратно-программных требований является необходимым 

условием для работы с КПК ИНРД «Креветка». Достаточным же условием является назначение 

сотрудников из штата организации, ответственных за КПК ИНРД «Креветка», и наделение их 

полномочиями для организации электронно-бумажного документооборота. Квалификация 

данных сотрудников, с одной стороны, должна позволять им участвовать в автоматизированной 

работе с документами для отправки почтовой корреспонденции, и с другой – обеспечивать 

поддержание в работоспособном состоянии программного комплекса (в т.ч. при внештатных 

ситуациях) исходя из установленного регламента работы и личного опыта [Imai, 2011, 287]. 

Важно также отметить, что КПК ИНРД «Креветка» обеспечивает только автоматизацию про-

цессов электронно-бумажного документооборота и не контролирует саму организацию разра-

ботки исполнителем задействованного в отправке почтовой корреспонденции документа. Назна-

чение и функциональные особенности разработанного программного комплекса подразумевает  
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установленный режим конфиденциальности при работе с информацией ограниченного доступа, 

при котором исполнитель производит обработку, модификацию и распространение информации 

в соответствии с установленным регламентом организации [Mao, 1997, 12]. Более того, архитек-

турные особенности программного комплекса позволяют разграничить функциональные обязан-

ности сотрудника в зависимости от его непосредственного участия в организации электронно-

бумажного документооборота. Такое разделение обязанностей предполагает четкое определение 

функциональных задач для каждого сотрудника подразделения. Их совмещение теряет главное 

достоинство программного комплекса – его масштабируемость. Поэтому, в случае отсутствия в 

организации разграничения функциональных обязанностей сотрудников для эффективного при-

менения программного комплекса необходимо провести дополнительные исследования особен-

ностей структуры организации совместно с разработчиками и сформировать наиболее приемле-

мое архитектурное решение для его внедрения [Minier, 2012, 80]. 

Первоначальный этап установки КПК ИНРД «Креветка» подразумевает формирование 

Отделом информационной безопасности организации типовых настроек уникальных 

параметров программного комплекса в соответствии с утвержденной политикой в части 

стеганографии. И хотя в КПК ИНРД «Креветка» существуют штатные настройки (настройки по 

умолчанию), однако они используются только для демонстрации его функциональных 

возможностей. Формирование таких настроек в виде переносимого администратором 

безопасности файла может стать угрозой безопасности организации в случае предоставления 

этой информации третьим лицам [Moldovyan, 1993, 664]. Тем не менее: 

 - данные настройки могут быть сформированы индивидуально для каждого сотрудника и 

быть легко скорректированы при установке на конкретное локальное рабочее место, поэтому 

типовые настройки, сформированные администратором безопасности, могут лишь служить для 

формирования рекомендуемой политики информационной безопасности подразделения 

предприятия; 

 - переносимые настройки программного комплекса, созданные администратором 

безопасности, могут быть зашифрованы администратором безопасности личным ключом, 

поэтому в случае утечки такой информации третьим лицам воспользоваться ей окажется весьма 

затруднительно. 

Предварительный этап установки КПК ИНРД «Креветка» на рабочее место сотрудника 

заключается в проверке наличия совместимого программного обеспечения и оборудования. На 

данном этапе также происходит формирование исходных данных и на их основе оценка 

возможности установки программного комплекса на конкретное локальное рабочее место 

[Nurmi, 1994, 320]. В случае возникновения неполадок, программный комплекс автоматически 

формирует перечень рекомендаций для их устранения. 

Дальнейшая установка КПК ИНРД «Креветка» заключается не только в размещении файлов 

в директориях на пользовательском компьютере, но и в применении к предустановленному 

программному комплексу ранее сформированных Отделом информационной безопасности 

организации настроек. Дополнительному конфигурированию также подлежит указание 

положения подразделения пользователя в иерархической структуре, используемого локального 

профиля (надстройки) для работы с носителем ключевой информации, ассоциированной 

директории с программным решением для работы с шифрованной почтовой корреспонденцией 

[Schartner, 2010, 182]. Несмотря на кажущуюся сложность проведения установки, весь процесс 

не занимает много времени при наличии совместимого оборудования и программного 

обеспечения. 
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Результаты и обсуждение 

 Технологический процесс использования КПК ИНРД «Креветка» состоит в 

автоматизированной передаче документа в подразделения организации в соответствии со 

списком адресатов рассылки и локализации источника утечки информации из подразделений 

при обнаружении его в открытом доступе. Этот процесс состоит из следующих этапов: 

1. Документ, подготовленный исполнителем или группой исполнителей, проходит этап 

согласования с руководителем подразделения. В окончательной редакции, документ передается 

ответственному работнику со списком адресатов для рассылки; 

2. Ответственный работник подписывает согласованный документ в двух вариантах – 

бумажном и электронном. В бумажном варианте на документ ставится подпись руководителя 

подразделения, в электронном варианте документа с помощью программного комплекса 

формируется электронная подпись (ЭП). После проведения данных процедур ответственный 

работник подразделения передает документы сотруднику Отдела почтовой корреспонденции; 

3. Сотрудник Отдела почтовой корреспонденции выполняет автоматизированную 

обработку документов с помощью КПК ИНРД «Креветка» и отправляет их адресатам согласно 

сформированному ранее списку рассылки. 

Стоит отметить, что наибольшую ценность документ представляет именно на финальной 

стадии готовности, т.к. имеет наибольшую информативность (утвержден и подготовлен к 

рассылке [Suriadi, 2012, 261]). Поэтому для злоумышленника документ представляет 

наибольший интерес только с момента его передачи для дальнейшей обработки от исполнителя 

к другим сотрудникам подразделения. Однако, утечку информации в этом случае возможно 

решить только административными мерами ввиду того, что документ может быть передан, 

скопирован и отредактирован различными способами и средствами, в том числе и исполнителем 

при подготовке документа могут быть использованы различные программные решения, 

которые индивидуальны при разработке каждого документа [Thorpe,2009,300]. Тем не менее, 

при передаче документа, адресату попадет только стеганографированнный документ, который 

не теряет уже свои свойства при дальнейшей передаче на следующем цикле обработки, тем 

самым утечка документа от адресата на одной из цепочек передачи по одному из каналов 

данных предопределяет проведение служебной проверки в отношении руководителя этого 

подразделения. Это обусловлено тем, что при каждой итерации передачи документа 

администратор безопасности обладает достаточной информацией, чтобы автоматизированными 

средствами определить источник утечки. 

Рассмотрим более детально каждый из представленных вариантов и выявим отличия в 

передаче, стеганографировании и выявлении источника утечки документа. На Рис. 1 

представлено взаимодействие подразделений при разработке документа для внутреннего 

документооборота [ Vorobyev, 2019, 688]. В каждом из представленных подразделений 

используется КПК ИНРД «Креветка». Отметим, что для «Подразделения 3» и хотя указан 

только «АРМ Отправки документа», сотрудники с другими функциональными обязанностями 

также работают в этом подразделении, но не участвуют в представленных взаимодействиях. 

На Рис. 1 рассмотрены два случая: 

1. Разработанный исполнителем «Подразделения 1» документ передается в 

«Подразделение 2». На базе полученного документа «Подразделение 2» изготавливает 

собственный вариант данного документа и пересылает в «Подразделение 3». Такой вариант 
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считается типичным, например, при разработке общих неконкретизированных рекомендаций, 

где в «Подразделении 2» производят их уточнение и доводят до «Подразделения 3».  
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Рисунок 1 – Пример типового электронно-бумажного документооборота  

организации с использованием КПК ИНРД «Креветка» 

2. Разработанный исполнителем «Подразделения 2» документ передается веерной 

рассылкой в «Подразделение 1» и «Подразделение 3». Такой вариант считается наиболее 

типичным при обмене информацией между подразделениями и возможен, например, при 

формировании за определенный период накопленной информации в виде методики, которая 

передается в другие подразделения для её согласования. В этом случае, каждое из 

подразделений получает копию разработанного «Подразделением 2» документа. Причем, при 

использовании КПК ИНРД «Креветка» каждое из подразделений получает не просто дубликат 

экземпляра документа, а собственный уникальный экземпляр, который визуально отличим 

только для администратора безопасности [Zhang, 2017, 549]. 

В отличие от второго варианта, первый вариант передачи подразумевает доработку 

«Подразделением 2» переданного документа. И хотя модификация такого документа 

подразумевает нарушение структуры стеганографированного документа, изменение всего 

документа все же зависит от сконфигурированных Отделом информационной безопасности 

настроек для КПК ИНРД «Креветка». Таким образом, переданный документ может быть 

определен администратором безопасности «Подразделения 1» как уникальный, но более важно, 

что он также будет определен как уникальный для администратора безопасности 

«Подразделения 2». Тем не менее, важен тот факт, что в случае утечки документа в 
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«Подразделении 2», это не останется незамеченным для администратора безопасности 

«Подразделения 1». 

Заключение 

 Рассмотренные оба варианта показывают, что для более эффективного поиска источника 

утечки похищенного документа необходимо постоянное взаимодействие администраторов 

безопасности «Подразделения 1» и «Подразделения 2». И хотя это на Рис. 1 не указано, 

подразумевается, что проводится постоянная синхронизация накопленной статистики между 

Отделами информационной безопасности «Подразделения 1» и «Подразделения 2». Это 

позволяет автоматизировать процесс проведения расследований инцидентов в штатном режиме 

работы КПК ИНРД «Креветка» без создания координационной комиссии. Тем не менее, даже в 

случае автономной работы каждого из Отделов информационной безопасности, их 

эффективность не снизится, однако в этом случае ответственность администратора 

безопасности будет определяться только локально для каждого из подразделений. 
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Annotation 

The purpose of this article is to describe the features of the functioning of the cryptological 

software complex to find the source of unauthorized distribution of documents "shrimp". The article 

deals with the issues of consistent implementation of the software complex taking into account the 

structure of the organization, as well as the technological processes in its configuration and 

subsequent operation. 

The aim of the study is to counter the leakage of information in the electronic and paper 

documents in the transmission of limited access information, which involves the solution of both 

administrative and practical issues. The objectives of the study are not only to prevent theft in the 

field of information security, but also the timely identification of the source of the leak - it is 
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important to identify the potential culprit or attacker. The hypothesis of the study is that in order to 

solve this problem, the article describes the algorithm of the cryptological software complex to find 

the source of unauthorized distribution of documents "Shrimp". Mainly spectrographic and 

instrumental methods of research are used. The results of the study include the following. The rapid 

development of computer technology in the late XX - early XXI centuries. it gave mankind not only 

the opportunity to automate computing processes, exchange and storage of information, but also 

formed a new culture of thinking. Such advantages as the possibility of inter-user interaction with 

data, remote operation and ease of use have allowed to rapidly penetrate all spheres of life and 

improve the efficiency of services. To identify the source of information leakage in the electronic 

document management system of limited access in graphical or textual form, a cryptological 

software complex "Shrimp" was developed. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы таможенного контроля; освещаются проблемы его 

совершенствования на железнодорожном транспорте. Авторами сделан вывод о 

необходимости дальнейшего реформирования системы таможенного контроля. 

На сегодняшний день вопросам таможенного контроля уделяется немало внимания со 

стороны государства. В большей степени именно повышению уровня эффективности 

таможенного контроля. Таможенный контроль является одним из базовых понятий в сфере 

таможенного регулирования. В первую очередь это связано с тем, что таможенный 

контроль является одним из наиболее приоритетных направлений в деятельности 

таможенных органов России. 

Понятие таможенного контроля понимается как в широком, так и в узком смысле. В 

соответствие со ст. 4 ТК ТС таможенный контроль понимается как комплекс мер, которые 

реализуют таможенные органы в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства государств — членов ЕАЭС. В узком же 

смысле таможенный контроль представляет собой проверочные действия в определенных 

формах, которые достаточны для обеспечения соблюдения и выявления нарушений 

таможенного законодательства. 
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Таможенный контроль необходим для реализации целого ряда задач. В первую очередь 

для установления законности перемещения через таможенную границу различных товаров 

и транспортных средств, а также для обнаружения товаров, которые запрещены к ввозу 

или вывозу. Кроме этого в ходе таможенного контроля происходит выявление товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу без документов и т.д. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Вериго С.А., Кудряшов А.Б., Панина Е.А. Проблемы таможенного контроля на 

транспорте (на примере железной дороги) // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. 

Том 9. № 1А. С. 61-70. 
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Таможенный контроль; транспортная инфраструктура; железнодорожный транспорт; 

транспортная система; таможенные органы. 

Введение 

По размерам территории Россия является одной из крупнейших стран мира, и для 

полноценного экономического развития государства наличие и развитие транспортной 

инфраструктуры является актуальной и насущной необходимостью.  

Наша страна в силу своего географического положения обладает практически всеми видами 

современного транспорта. Транспортная система государства играет важнейшую роль в 

социально-экономическом развитии, и обеспечение надежного обслуживание потребителей 

транспортных услуг с минимальными транспортными издержками является едва ли не главным 

условием поступательного экономического развития [Терешина, 2012]. 

 Процессы глобализации мировой экономики и увеличение объемов международной 

торговли открывают перед нашей страной множество перспектив, в том числе и по 

превращению России в международного транспортного лидера, связующего Восток и Запад. 

Формирование Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) создает предпосылки к 

созданию единого экономического пространства для государств-участников, придает стимулы 

для развития торговых отношений. Среди множества задач формирования и развития ЕАЭС 

одной из важнейших будет задача развития логистической и транспортной инфраструктуры. 

Россия является самым крупным участником ЕАЭС и отечественная транспортная система 

выполняет основную роль в организации как пассажирских, так и грузовых перевозок.  

Но, в то же время, существуют определенные проблемы, решение которых необходимо для 

успешной интеграции российской транспортной системы в международные транспортные 

коридоры. Во-первых, это низкая, если не сказать хаотичная, организация транспортно-

логистического обслуживания. Во-вторых, это низкое качество российских дорог, не 

отвечающее мировым стандартам. В третьих, это отсталость подвижного состава (как 

автомобильного, так и железнодорожного), что приводит в итоге к снижению мобильности 

населения, так и к высоким издержкам при перевозках на большие расстояния. Кроме того, к 

проблемам транспортной системы страны относится большая удаленность хозяйствующих 

субъектов от рынков сбыта, что не способствует снижению логистических издержек в конечной 

цене продукции [Лукьянович, 2014, 126].  
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Литературный обзор  

Исторически ведущим звеном транспортной системы России является железнодорожный 

транспорт. Железнодорожная сеть России является одной из протяженных в мире и включает в 

себя 86 тыс. км. путей общего пользования, что составляет примерно 7% мировой 

железнодорожной сети [Терешина, 2018, 32]. Железные дороги России приносят 1,5% 

ежегодного вклада в ВВП страны и перевозят 1 миллиард человек и свыше 1 миллиарда тонн 

грузов ежегодно, что свидетельствует о важности данной сферы для отечественной экономики 

[ОАО «РЖД»].  

Россия, в силу особенностей географического положения представляет собой своего рода 

мост между Востоком и Западом, а протяженность железных дорог вполне позволяет 

пропускать грузы из Европы на Дальний Восток и в азиатские страны. Развитие и 

совершенствование транспортных возможностей страны благосклонно скажется на 

экономическом развитии регионов, приведет к снижению таможенных барьеров и облегчению 

тарифной политики.  

Наряду с вовлечением России в международные транспортные связи актуальной становится 

и проблема таможенного контроля товаров, перевозимых по железной дороге.  

Материалы и методы 

 Понятие «таможенный контроль» можно трактовать с нескольких точек зрения – с одной 

стороны, это меры, которые применяются для обеспечения соблюдения законов и положений, 

выполняемых таможенными органами. С другой стороны, таможенный контроль есть не что 

иное, как совокупность мер, осуществляемых таможенной службой в целях обеспечения 

таможенного законодательства [Попова, 2016, 9].  

Таможенный контроль, согласно ст. 310 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС), 

проводится таможенными органами в отношении объектов таможенного контроля с 

применением к ним определенных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля. 

В целях выявления товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в нарушение 

международных правил, таможенный контроль может проводиться в отношении физических 

лиц, пересекающих таможенную границу Союза [Таможенный кодекс, 2018].  

Таможенные органы в пределах своих полномочий на таможенной территории ЕАЭС 

выполняют следующие задачи: 

1) по защите национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, 

животного и растительного мира, окружающей среды; 

2) по созданию условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 

таможенную границу Союза; 

3) по обеспечению исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право Союза, 

законодательства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства 

государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы. 

В целях обеспечения выполнения вышеуказанных задач таможенные органы в пределах 

своей компетенции исполняют ряд функций, таких как: 

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля; 
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2) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, 

возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному взысканию; 

3) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу; 

4) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 

5) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

6) защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории; 

7) ведение таможенной статистики; 

8) осуществление экспортного, радиационного и иных видов государственного контроля 

(надзора) в соответствии с законодательством государств-членов [Бондарев, 2016, 62]. 

Чтобы осуществлять грузоперевозки в международном сообщении, используя железные 

дороги, перевозка грузов обязательно должна сопровождаться составлением и подписанием 

специальных документов. При этом все бумаги для транспортировок товара, как и процедуры 

по организации железнодорожных перевозок, регулируются законодательными актами, 

имеющими статус международных. В случае с железнодорожным транспортом перевозчики 

опираются на два основных международных документа: Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках грузов (МГК), которая регулирует грузоперевозки по 

железнодорожному сообщению между странами; КОТИФ - соглашение, где рассматриваются 

вопросы международных железнодорожных перевозок. Помимо прочего, документ позволяет 

определить размер и условия наступления ответственности при порче и повреждениях грузов 

[Хорин, 2018, 10]. 

Согласно международным конвенциям, перевозка грузов сопровождается рядом 

документов, к которым относятся:  

1. Договор перевозки. 

2. Товарно-транспортная накладная. Оформление документа зависит от транспорта, 

который осуществляет перевозку груза. Это могут быть авиаперевозки, морские, 

автомобильные, но в данном случае железнодорожные. Оформляется накладная в трех 

экземплярах: первый – поставщику, второй – перевозчику, третий – получателю груза. 

Содержит в себе основную информацию: 

− место и время составления договора на грузоперевозки; 

− данные отправителя; 

− данные получателя; 

− данные перевозчика; 

− место и дата приема груза; 

− маркировка, используемый вид упаковки, иные нюансы перевозимого груза; 

− количества грузовых мест и их данные; 

− общий вес груза; 

− данные о внесенных платежах; 

− инструкции, используемые для соблюдения таможенных правил; 
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− указание того, что транспортировка должна быть осуществлена вне зависимости от 

препятствий, установленных Конвенцией. 

Товарно-транспортная накладная может содержать в себе следующую дополнительную 

информацию: 

− запрет на перегрузку; 

− обязательные платежи; 

− время или момент для обязательной оплаты платежей; 

− стоимость товара; 

− условия страхования груза; 

− срок, в течение которого транспортировка должна быть успешно завершена; 

− документы, переданные перевозчику. 

3. Carnet ATA - таможенный документ, который действует на территории различных стран. 

Может применяться вместо таможенной декларации. Использование карнета АТА чаще 

всего целесообразно в тех случаях, когда необходимо ввести грузы для выставок или 

спортивные снаряжения в короткие сроки. Также карнет АТА может быть применен при 

транспортировке товаров: для ремонта или модификаций, не предназначенных для 

продажи, а также образцов товаров. 

Carnet ATA используется из-за наличия следующих преимуществ: 

− не затрачивается время и средства для оформления ввоза груза на определенное время; 

− избавляет от необходимости оформления дополнительных таможенных документов; 

− является финансовой гарантией, что освобождает от необходимости оформления 

банковских и иных видов гарантий; 

− освобождение от уплаты ввозной пошлины; 

− действует в течение одного года; 

− документ не требуется переводить на государственный язык иной страны; 

− широкая сфера применения. 

4. CMR – международная товарно-транспортная накладная (ТТН). Это трехсторонний 

договор, содержащий следующую информацию: 

− количество товара; 

− данные о перевозчике; 

− данные об отправителе; 

− данные о получателе; 

− список сопроводительных документов; 

− время доставки груза. 

CMR является необходимой к оформлению только в ряде случаев: 

− места погрузки и разгрузки – разные страны; 

− одна из стран договора является участником конвенции; 

− за транспортировку будет выплачено вознаграждение. 

5. Коносамент – это документ, который передается от перевозчика грузоотправителю. Он 

необходим для того, чтобы подтвердить право собственника на перевозимый груз. 

Коносамент выполняет следующие функции: 

− ТТН; 

− товарораспорядительный документ; 
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− подтверждение получения товара перевозчиком в установленном состоянии; 

− подтверждение договора транспортировки [Международные перевозки, 2019]. 

Результаты и методы 

Основными условиями перевозок грузов по железной дороге в международном сообщении 

являются следующие: грузы принимаются к перевозке по внутренним правилам страны 

отправления; договор перевозки оформляется соответствующей накладной, которая 

заполняется на русском языке и языке страны-партнера [Переверзева, 2016]. При 

международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик предоставляет 

таможенному органу:  

1. Документы: транспортные (перевозочные) документы; передаточная ведомость на 

железнодорожный подвижной состав; документ, содержащий сведения о припасах; документ, 

сопровождающий международные почтовые отправления при их перевозке, определенный 

актами Всемирного почтового союза; имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на 

перевозимые товары.  

2. Сведения: наименование и адрес отправителя товаров; наименование и адрес получателя 

товаров; наименование станции отправления и станции назначения товаров; о количестве 

грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; наименование, а также коды 

товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых 

четырех знаков; вес брутто товаров (в килограммах); идентификационные номера контейнеров 

[Таможенный кодекс, 2018, 89].  

Таможенный контроль железнодорожного транспорта осуществляется в железнодорожных 

пунктах пропуска на пограничных станциях, и проводится в следующих формах:  

− получение объяснений; 

− проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

− таможенный осмотр; 

− таможенный досмотр; 

− таможенный осмотр помещений; 

− таможенная проверка [таможенный кодекс, 2018, 322].  

При проведении таможенного контроля важно, чтобы происходило таможенное 

оформление физических лиц. Оно может осуществляться непосредственно в вагонах 

пассажирского поезда либо на вокзалах пограничных железнодорожных станций [Потанина, 

2011, 223]. 

Однако, есть и определенные проблемы, связанные с проведением таможенного контроля 

на железнодорожном транспорте. В частности, это большие сроки проведения проверочных 

мероприятий, что вызывает нередкие задержки поездов, особенно пассажирских, и приводит 

впоследствии к выплате различных штрафов и компенсаций. А это негативно сказывается на 

уровне проверки железнодорожного транспорта и, как правило, связано с 

неприспособленностью конструкций пассажирских поездов к быстрому и эффективному 

осмотру, в силу чего невозможно в короткие сроки проверить и выявить возможные тайники за 

обшивкой вагона в купе, тамбурах, коридорах и т.д. [Епифанцев, 2015, 41; Брянцев, 2015, 41]. 

Основными способами для решения данной проблемы могут выступать следующие методы: 

1. Использование технических средств, реагирующих на перемещение, изменение объёма, 
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на несанкционированный вход в систему, включая использование лазерной и компьютерной 

техники. 

2. Использование в ходе осмотров розыскных собак. 

3. Применение наружных камер наблюдения в местах отстоя и погрузки пассажирских 

вагонов и локомотивов.  

Но, при всей актуальности, вышеперечисленные методы не всегда возможно реализовать в 

силу высокой стоимости оборудования (которое должно быть устойчиво ко взломам, 

энергопомехам и независимо от перепадов напряжения в электросетях) и недостаточного 

количества служебных собак в кинологических подразделениях ФТС.  

Также было бы правильным для ускорения времени таможенного контроля 

железнодорожного транспорта использовать следующие методы:  

1) Внедрение принципа первичности электронных документов и сведений в электронном 

виде при построении таможенных технологий и подготовке нормативных правовых актов;  

2) Документы и/или сведения, необходимые для пропуска через границу представляются 

только в таможенный орган (за исключением пограничного контроля);  

3) Использование интегрированных информационно-программных и технических средств, 

автоматизирующих функции государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную 

границу, что позволяет таможенному органу принять решение в отношении перемещаемых 

товаров;  

4) Сокращение времени обработки транспортных средств в пункте пропуска, если не 

потребовалась дополнительная проверка;  

5) Создание механизмов расширенного использования предварительной информации для 

обработки железнодорожных составов в пунктах пропуска;  

6) Повышение информационного обмена и взаимодействия таможенных органов 

государств–членов ЕАЭС по уголовным и административным делам в сфере таможенного дела 

[Переверзева, 2016, 115; Панина, 2016, 120].  

Заключение 

Таким образом, таможенный контроль железнодорожного транспорта представляет собой 

комплекс серьезных проблем, решение которых сможет повысить эффективность проверочных 

мероприятий и серьезно сократить время, необходимое на их проведение.  
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Abstract 

The article deals with the issues of customs control; highlights the problems of its improvement 

in rail transport. The authors concluded that it is necessary to further reform the system of customs 

control. 

Today, a lot of attention is paid to the issues of customs control by the state. To a greater extent, 

it is the increase in the level of efficiency of customs control. Customs control is one of the basic 
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concepts in the field of customs regulation. First of all, this is due to the fact that customs control is 

one of the top priorities in the activities of the customs authorities of Russia. 

The concept of customs control is understood both in a broad and narrow sense. In accordance 

with article 4 of the customs code, customs control is understood as a set of measures implemented 

by the customs authorities in order to ensure compliance with the customs legislation of the EAEU 

and the legislation of the EAEU member States. In a narrow sense, customs control is a verification 

action in certain forms, which are sufficient to ensure compliance and identify violations of customs 

legislation. 

Customs control is necessary for the implementation of a number of tasks. First of all, to 

establish the legality of movement across the customs border of various goods and vehicles, as well 

as to detect goods that are prohibited for import or export. In addition, in the course of customs 

control is the identification of goods and vehicles transported across the customs border without 

documents, etc. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена практическим вопросам внедрения управленческого учета 

затрат по видам деятельности (Activity-Based Costing – АВС) в рамках применения 

процессных методов управления в органах исполнительной власти Российской Федерации. 

В российской системе государственного управления этот метод пока не применяется. Но 

постепенное распространение практики оптимизации текущей деятельности на 

процессной основе усиливает потребность в адекватных инструментах изменения 

экономических результатов такой оптимизации. АВС является одним из наиболее 

подходящим инструментов для такого анализа. В то же время, возможности его 

применения ограничиваются недостаточной глубиной аналитического учета и 

неразвитостью нормативного регулирования управленческого учета в государственном 

секторе. 

Нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета в государственном секторе 

не содержат требований, позволяющих учитывать прямые и накладные (косвенные) 

затраты в привязке к процессам и результатам деятельности, а используемая для целей 

бухгалтерского учета классификация затрат на прямые и косвенные не подходит для 

разнесения затрат по объектам учета с точки зрения их роли в отдельных процессах. Кроме 

того, допустимые в настоящее время методы распределения косвенных затрат опираются 

на данные и нормативы, определяемые экспертным путем и не учитывающие изменения в 

условиях деятельности организации, что не отвечает требованиям метода АВС. 
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Введение 

Методы учета затрат и бюджета, известные в литературе как ABC (activity-based costing) и 

ABB (activity-based budgeting), достаточно давно используются в российской управленческой 

практике и научно-практической литетатуре; часто в одном ряду с ними стоят и методы ABM 

(activity-based management). Эти методы до сих пор встречаются в литературе и практике под 

своими англоязычными названиями, поскольку соответствующих устоявшихся русскоязычных 

терминов пока нет. Так, ABC переводится как «учет по видам деятельности и бизнес-

процессам», «ABC-учет» и «функциональный учет затрат и результатов деятельности 

организации» а ABB как «бюджетирование по видам деятельности и бизнес-процессам», «ABB-

бюджетирование» и «процессно-ориентированное бюджетирование». 

Классический метод АВС был разработан в США для нужд американских компаний на 

основе обобщения и систематизации методов учета, используемых организациями, входящими 

в Международный консорциум по развитию производства (Consortium of Advanced 

Manufacturing-International, CAM-I). Именно в США, согласно различным исследованиям, 

наибольшее распространение метод АВС получил, в первую очередь, в США и, впоследствии, 

в странах с англосаксонской моделью бухгалтерского учета, например, в Великобритании, 

Нидерландах, Финляндии, Норвегии [Malmi, 1999, 655; Bjørnenak, 1997, 12; Bright, 1992, 208; 

Drury, 1993; Innes, 1991, 29; Groot, 1999, 55]. Требования к учету в такой модели, как правило, 

устанавливаются не в виде законов и подзаконных актов, а в виде стандартов учета, 

разрабатываемых независимыми профессиональными организациями, и по решению 

соответствующего регулятора являющихся обязательными для определенных субъектов 

отчетности.  

Процесс внедрения метода АВС в организациях государственного сектора США еще не 

завершен, однако накопленный опыт свидетельствует, что развитие и распространение метода 

АВС, его интеграция в механизмы управления определили следующие условия и факторы: 

- Политическая воля и национальный курс на повышение эффективности.  

- Институциональная инфраструктура для развития нормативно-правовой базы.  

- Стандартизация финансового и управленческого учета, а не их регламентация 

[Электронный ресурс]. 

- Постепенная гармонизация систем финансового и управленческого учета.  

Вместе с тем, российская система регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

относится к континентальной (романо-германской) модели, для которой характерна, наоборот, 

жесткая регламентация учета нормативными актами, поскольку бухгалтерский учет 

ориентирован не на интересы широкого круга инвесторов, а на интересы контролирующих и 

фискальных органов, а также на требования банков. Приоритет над принципами учета имеет 

форма осуществления конкретных хозяйственных операций, а технология учета, в том числе 

корреспонденция счетов, порядок оформления документов, зачастую закрепляются 

нормативными актами. При этом в Германии более сорока лет успешно используется метод 

учета затрат Grenzplankostenrechnung, или GPK. Его наименование примерно переводится как 
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«гибкий метод планирования на основе нормативных затрат» или «гибкий стандарт-костинг». 

Этот метод считается более сложным и точным при распределении переменных затрат, чем 

АВС. Во Франции также применяются национальные требования к управленческому учету 

затрат, The Méthode des Sections homogènes, дословно – «Метод стандартных секций». 

Указанный метод был создан еще в индустриальную эпоху, поэтому с развитием экономики и 

появлением метода АВС он часто оценивается как устаревший.  

За последние двадцать лет система бухгалтерского учета Российской Федерации претерпела 

значительные изменения и все еще продолжает сближаться с требованиями Международных 

стандартов бухгалтерского учета (International Financial Reporting Standards, IFRS) и 

Международных стандартов бухгалтерского учета для организаций общественного сектора 

(International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). В коммерческом секторе фактически 

уже произошел, а в государственном секторе недавно был инициирован переход от 

регулирования бухгалтерского учета на основе однозначных инструкций к системе правил 

(стандартов учета), которые являются более гибкими и допускают применение 

профессионального суждения при интерпретации требований или выборе метода учета. В силу 

этого, по нашему мнению, опыт США по созданию и развитию нормативно-правовой базы 

управленческого учета, в том числе для метода АВС, является применимым во всех 

существенных аспектах.  

Материалы и методы 

 В России система бухгалтерского (бюджетного) учета в государственном секторе 

изначально ориентирована на обеспечение планирования и кассового исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Отслеживание потоков денежных средств и 

управление ими исторически является более приоритетной задачей, чем управление затратами, 

что определило основные параметры системы бухгалтерского учета: глубину бюджетной 

классификации, структуру аналитических признаков учета и набор показателей бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности [Потанин, 2015].  

В соответствии с иерархией уровней регулирования бухгалтерского учета федеральные и 

отраслевые стандарты не должны противоречить Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете», отраслевые стандарты не должны противоречить федеральным стандартам, а 

рекомендации в области бухгалтерского учета и управленческие стандарты экономического 

субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам. На отраслевом 

уровне органами исполнительной власти могут устанавливаться только особенности 

применения федеральных стандартов в отдельных видах деятельности, а на управленческом 

уровне субъектом учета устанавливается учетная политика, соответствующая федеральным и 

отраслевым стандартам, и подходы к управленческому учету, которые не попадают в сферу 

государственного регулирования. 

Бюджетная отчетность органа власти и сводная бухгалтерская отчетность по периметру под-

ведомственных ему учреждений ограничена глубиной аналитики бюджетной классификации и 

Плана счетов. В связи с тем, что качество учета и отчетности сильно варьируется в зависимости 

от культуры учета и квалификации бухгалтерского персонала, бюджетная и бухгалтерская от-

четность не всегда является достоверным источником информации о фактических затратах 

субъекта отчетности в необходимой для принятия управленческих решений аналитике, в том 

числе в разрезе выполненных работ (оказанных услуг). 



74 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Mikhail E. Dmitriev, Aleksandr G. Radutskii  
 

Требования к учету затрат, содержащихся в федеральных стандартах бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора, как правило, определяют отражаемые объекты 

учета, правила их оценки (величину отражаемых сумм расходов и соответствующее изменение 

активов и обязательств), порядок отражения объектов учета в бухгалтерской отчетности. 

Отраслевые методики калькуляции затрат (себестоимости) разрабатываются и утверждаются 

приказами и постановлениями профильных органов государственной власти для организаций 

соответствующих отраслей в целях уточнения и разъяснения требований нормативно-правовых 

актов федерального уровня.  

Классификации затрат, используемые органами власти и подведомственными 

учреждениями для нормирования затрат и определения цен на платные услуги, соответствуют 

классификации затрат, утвержденной приказами Минфина России и применяемой для ведения 

бухгалтерского учета, что обеспечивает сквозную связь между планированием затрат и их 

учетом. 

В большинстве случаев учетные политики органов власти и подведомственных учреждений 

почти буквально повторяют требования приказов Минфина России. Это связано с тем, что 

инструкции по ведению учета и применению Плана счетов, в отличие от международных 

стандартов, почти не содержат альтернативных вариантов ведения учета и не предусматривают 

выбора организацией тех или иных методов учета в зависимости от особенностей деятельности. 

С 2019 г. вступает в силу новый стандарт бухгалтерского учета для государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». В связи с этим Минфин России будет 

требовать от организаций чтобы они не переписывали инструкцию, а отражали в своих 

документах только особенности учета (отраслевые, учредителя). 

Однако если руководство органа власти-учредителя (распорядителя бюджетных средств) 

подходит к созданию таких документов не формально, то в методологии учета и типовой 

учетной политике должны быть детализированы требования Минфина России с учетом 

специфики деятельности подведомственных учреждений и особенностей используемых ими 

информационных систем.  

Отраслевое регулирование порядка учета затрат в государственном секторе, по существу, 

не развито и активно не осуществляется в разрезе отраслей (областей), в которых государство 

осуществляет свои функции и полномочия. Статус и актуальность многих отраслевых 

документов в рассматриваемой сфере в настоящее время не определены.  

На практике бухгалтерский учет затрат в разрезе отдельных видов продукции (работ, 

услуг) во многих сферах государственной деятельности осуществляется формально, а 

информация о затратах зачастую не используется для целей управления. Применение метода 

АВС или схожих по целям, сложности и технике методов учета затрат в государственном 

секторе России в настоящее время не осуществляется. Развитие и расширение аналитики 

управленческого учета, внедрение современных методов учета затрат, в том числе метода 

АВС, методик финансового и управленческого анализа (интерпретации) показателей 

бухгалтерской (управленческой) отчетности, позволит более достоверно оценивать 

результаты использования государственного имущества, выявлять дополнительные способы 

сокращения расходов, своевременно оценивать и минимизировать бюджетные риски и 

обеспечить информационную поддержку при решении аналогичных управленческих задач. 

Кроме того, развитие методик учета затрат в организациях государственного  

сектора позволит повысить эффективность и результативность государственного контроля и 

аудита.  
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 В то же время развитие управленческого учета по инициативе отдельных органов власти 

подтверждает, что такая задача вполне может быть решена в масштабе отдельной отрасли, 

субъекта федерации и в перспективе – в масштабе государственного сектора Российской 

Федерации в целом. При адекватной организации и автоматизации бухгалтерского учета 

органам власти и подведомственным учреждениям могут быть доступны более глубокие уровни 

аналитики учета затрат, чем это предусмотрено типовой структурой Плана счетов 

бухгалтерского учета и КОСГУ. Основными внутренними ограничениями для внедрения 

прогрессивных методов учета являются профессиональная культура, квалификация 

бухгалтерского персонала, отсутствие опыта и навыков управления организационными и 

технологическими изменениями. Главным внешним ограничением, является отсутствие 

регуляторного давления, то есть обязательных для организаций государственного сектора 

нормативно-правовых требований по применению современных методов учета затрат и 

использованию данных учета и отчетности для целей управления. 

Результаты и обсуждения 

 Для управления отдельными организациями и группами организаций государственного 

сектора необходимо создание условий для дальнейшего развития управленческого учета как 

подсистемы бухгалтерского учета, создание и внедрение стандартных сценариев использования 

бухгалтерской и управленческой отчетности. В целях настоящего исследования под 

управленческим уровнем регулирования учета затрат целесообразно понимать нормативно-

правовые документы органов государственной власти, регламентирующие вопросы 

классификации и учета затрат в самом органе власти и (или) подведомственных ему 

учреждениях в более глубокой детализации, чем это предусмотрено требованиями 

федерального и (или) отраслевого уровня.  

В связи с этим развитие нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета для 

внедрения метода АВС предполагает создание институциональных механизмов регулирования 

управленческого учета и разработку специальных нормативно-правовых актов в сфере 

бухгалтерского и управленческого учета, содержащих не только требования к учету затрат по 

методу АВС, но и требования к данным, процедурам и информационным системам, 

обеспечивающим применение указанного метода в организациях государственного сектора. 

Разработка требований к ведению учета затрат по методу АВС должна осуществляться в 

контексте более широкой задачи – развития управленческого учета в государственном секторе 

как подсистемы бухгалтерского учета, источником данных для которой является оперативный 

учет организаций государственного сектора в самом широком его понимании, как системы 

регистрации первичной информации о хозяйственных операциях, внутренних процессах и 

процедурах работы организации.  

В связи с постепенным переходом от инструкций к стандартам учета требования к ведению 

управленческого учета требования к ведению управленческого учета в государственном секторе 

также целесообразно оформлять в виде стандартов учета, утверждаемых приказами органа 

власти соответствующего уровня. Разработка федеральных стандартов управленческого учета 

для организаций государственного сектора должна быть интегрирована в программу разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

[Приказ Минфина России].  
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Цели, задачи и пользователи отчетности, формируемой в результате ведения финансового и 

управленческого учета, значительно отличаются. Хотя и финансовый, и управленческий учет 

обращаются к одному источнику данных – системам, регистрирующим хозяйственные 

операции в момент их совершения – требования стандартов, определяющих порядок учета 

затрат для целей подготовки финансовой и управленческой отчетности, не только не 

дополняют, но во многих существенных аспектах противоречат друг другу. В ситуации, когда 

финансовые и управленческие стандарты, а также показатели, характеризующие затраты, 

значительно отличаются, принципиальное значение приобретают вопросы сверки данных и 

анализа возникающих расхождений. 

Для построения современной системы регулирования управленческого учета в 

государственном секторе предлагается следующая иерархия нормативно правовых документов. 

1. Первый уровень регулирования: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (Закон «О 

бухгалтерском учете») [9. Федеральный закон от 06.12.2011]. 

2. Второй уровень регулирования: Федеральные стандарты управленческого учета в 

государственном секторе. В числе основных стандартов управленческого учета могут быть 

выделены следующие. 

2.1. Федеральный стандарт управленческого учета «Концептуальные основы ведения 

управленческого учета в государственном секторе» («Концептуальные основы»). Указанный 

документ устанавливает фундаментальные принципы управленческого учета и является 

основной разработки всех стандартов, содержащих методологию управленческого учета. Он 

также может использоваться в случаях, когда конкретные требования к ведению 

управленческого учета в какой-либо области отсутствуют.  

2.2. Федеральный стандарт управленческого учета «Метод учета затрат по видам 

деятельности». 

Данный стандарт послужит ключевым элементом нормативного регулирования учета затрат 

по методу АВС. В нем должны содержаться требования к учету затрат, имеющие практическое 

значение при внедрение метода АВС. 

2.3. Федеральный стандарт управленческого учета «Управленческая отчетность». 

Настоящий стандарт определяет требования к завершающему этапу цикла учета затрат – 

формированию управленческой отчетности, в том числе к составу отчетных форм и 

показателей, периодичности формирования отчетных форм, порядку представления и 

использования управленческой отчетности.  

2.4. Федеральный стандарт управленческого учета «Организация внутреннего 

контроля ведения управленческого учета и составления управленческой отчетности» 

В связи со сложностью учета затрат по методу АВС и важностью формирования полной и 

достоверной информации о затратах в разрезе процессов и результатов, необходимо создание 

системы внутреннего контроля качества информации о затратах. Стандарт, посвящённый 

вопросам внутреннего контроля управленческого учета, должен определять объекты контроля, 

процедуры оценки рисков, средства контроля (сверки, надзор, разграничение полномочий, 

документальное оформление, автоматизированные средства контроля и другие средства и 

процедуры контроля), техники осуществления контроля, включая тестирование как самих 

средств контроля, так и результатов управленческого учета – данных о затратах, рассчитанных 

с использованием метода АВС. 

Помимо перечисленных стандартов, по нашему мнению, потребуется разработка стандартов 
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управленческого учета, посвященных отдельным сложным вопросам применения метода АВС 

в условиях действующей системы бухгалтерского учета в государственном секторе.  

Во-первых, потребуется отдельный стандарт управленческого учета, регулирующий 

порядок обратного перерасчета затрат, отраженных на счетах бухгалтерского учета, в целях их 

последующего корректного разнесения по методу АВС.  

Во-вторых, потребуется создание типового управленческого Плана счетов и (или) 

структуры дополнительных по отношению к бухгалтерскому Плану счетов регистров и 

справочников аналитических признаков, которые также целесообразно оформить и утвердить в 

виде отдельного стандарта управленческого учета.  

Наконец, в систему стандартов управленческого учета могут быть включены нормативные 

акты, требования которых выходят за рамки непосредственно бухгалтерского учета или учета 

затрат, но которые необходимы для корректного функционирования управленческого учета по 

методу АВС. Например, стандартом управленческого учета могут быть определены требования 

к сбору, обработке или качеству данных первичного (оперативного) учета, которые для целей 

бухгалтерского учета в настоящее время не используются. 

3. Третий уровень регулирования: отраслевые стандарты управленческого учета.  

Отраслевые стандарты управленческого учета дополняют федеральные стандарты 

управленческого учета, конкретизируя их положения для нужд конкретных отраслей 

государственной деятельности. Например, в виде отраслевых стандартов могут быть 

оформлены требования к типовым отраслевым процессам, отраслевые перечни операций, 

отраслевые перечни ресурсов и другие необходимые для организации учета затрат по методу 

АВС справочники. В виде отраслевых стандартов также могут быть оформлены требования к 

автоматизации учета затрат по методу АВС с учетом используемых в соответствующей отрасли 

информационных технологий, программных комплексов. 

4. Четвертый уровень регулирования: Учетные политики и методики управленческого 

учета органа власти – главного распорядителя бюджетных средств (учредителя). 

Вопрос о необходимости выделения четвертого уровня регулирования учета в виде учетных 

политик и методик управленческого учета, которые главный распорядитель бюджетных средств 

(учредитель) формирует для применения подведомственными ему учреждениями, является 

дискуссионным. С одной стороны, цели руководства организации и его управленческие 

потребности могут налагать дополнительные по отношению к отраслевым и федеральным 

требования к ведению управленческого учета. С другой стороны, при качественно выстроенном 

отраслевом уровне регулирования потребность в дальнейшей спецификации управленческих 

требований должна быть минимальна. В теории управленческий уровень регулирования должен 

быть представлен совокупностью требований к ведению учета затрат по методу АВС, которые 

определяются особенностями применяемых субъектом отчетности информационных систем, 

доступностью тех или иных данных оперативного учета, размером организации и масштабами 

ее деятельности.  

По мере развития подсистемы управленческого учета потребность в развитии четвертого, 

управленческого уровня регулирования может повышаться, что потребует дальнейших 

исследований на последующих этапах внедрения учета затрат по методу АВС. 

В рамках совместной работы экспертов РАНХиГС и Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан по пилотному внедрению процессных 

методов в текущую деятельность Центров занятости населения (ЦЗН) г. Уфы [Маслов, 2018, 25] 
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были апробированы возможности сбора и анализа затрат по методу АВС. Эта работа 

проводилась в рамках оптимизации процесса регистрации и трудоустройства безработных. 

Главной целью проделанной работы был пооперационный учет прямых и косвенных затрат 

по всем основным блокам процессного алгоритма. Как показал наш опыт, сбор необходимых 

первичных данных для АВС вполне осуществим силами внешних экспертов даже в отсутствии 

необходимой глубины аналитического учета затрат и отработанных практик управленческого 

учета. При наличии этой информации появляется возможность максимально достоверно 

оценивать экономию ресурсов в расчете на единицу результата процессной деятельности, 

возникающую благодаря процессной оптимизации.  

Когда мы оптимизируем процесс, то чаще всего, по нашему опыту диагностики 

операционных процессов в системе государственного управления, основная экономия затрат 

возникает в результате симплификации. Симплификация, как правило, достигается путем 

удаления из процесса избыточных действий, документов или бизнес ролей [Дмитриев, 2017, 10]. 

Если мы знаем пооперационные затраты (ресурсы, потребляемые соответствующим блоком 

алгоритма) мы легко можем определить, как изменится итоговая стоимость процесса после 

оптимизации.  

Но проблема состоит в том, что реализация процесса носит вероятностный характер. Там, 

где возникают развилки алгоритма, каждое ветвление имеет свои конечные затраты, а 

усредненная стоимость процесса будет зависеть от вероятностей реализации его раличных 

ветвей. К сожалению, не все методы расчета затрат на процесс в должной мере отражают его 

вероятностную природу. Нормативы затрат в расчете на услугу или функцию - это типичный 

пример того, когда вероятности переключения между траекториями процесса должным образом 

не учитываются.  

Метод многокритериальной оценки сложности процесса, разработанный командой 

консалтинговой компании SIMOURG Ltd из Латвии вообще не использует стоимостную оценку 

результатов оптимизации, а интегральный коэффициент сложности служит своего рода прокси-

переменной, по которой можно судить в том числе и о масштабах изменения затрат. В рамках 

этой оценки результатов оптимизации появляется возможность выбрать несколько параметров, 

например, количество шагов процесса, количество документов в процессе, количество бизнес-

ролей и другие параметры характеризующие алгоритм, после чего оптимизированный процесс 

сравнивается со старым процессом по количеству этих параметров, и по интегральному 

коэффициенту сложности, в котором эти параметры усредняются с определенными весами.  

Распространенным в бизнес практике методом, принимающим во внимание вероятностное 

распределение затрат в процессе, является метод Монте-Карло. С помощью генератора 

случайных чисел имитируется большое количество прохождений процесса (десятки и даже 

сотни тысяч) с различными ветвлениями и по каждому из них рассчитываются затраты. По 

итогам строится гистограмма распределения затрат. В частности, этот метод применяется в 

приложении Business Studio, которое предназначено для практического применения АВС 

организациях. Это метод в принципе позволяет понять, какую долю в процессе до и после 

оптимизации составляет наиболее затратные ветви процесса, какая часть этих прохождений 

процесса оказывается самой дешевой, а какая, напротив, дорогостоящей. Но одна из проблем 

такого подхода состоит в том, что он предъявляет повышенные требования к вычислительным 

возможностям, особенно если речь идет о сложном процессном алгоритме или большом 

количестве процессов. 
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В конечном же счете для оценки результатов оптимизации нам нет необходимости иметь 

распределение всех возможных реализаций процесса. Гораздо удобнее работать с одним 

показателем – взвешенными с учетом вероятностей реализации ветвлений процесса средними 

затратами по оптимизированному и старому алгоритму. Именно их сопоставление в расчете на 

единицу результата и позволяет оценить эффективность проведенной оптимизации. Чтобы 

этого добиться с минимальными усилиями, мы планируем внедрить более простой метод, 

который упрощает задачу вычислений и легко поддается автоматизации. В его основе лежат 

Марковские цепи. При наличии оценок вероятностей переключения при каждом ветвлении 

процессного алгоритма появляется возможность вычислить вероятности реализации всех 

возможных ветвлений процесса и (при наличии учета затрат по методу АВС) вычислить 

усредненные затраты на весь процесс с учетом вероятностей всех его ветвлений. В рамках 

дальнейшей работы по пилотной оптимизации процессов мы планируем апробировать этот 

подход и разработать программное приложение для проведения таких расчетов. Это может 

существенно упростить оценку экономических последствий процессной оптимизации и 

повысить ее наглядность. Появится возможность легко и быстро сравнивать между собой не 

только первоначальную и финальную оптимизированную версию процесса, но сопоставлять 

различные версии оптимизации, отбирая те из них, которые легче реализуемы, но дают большой 

экономический эффект. 

Заключение 

 Предложенные рекомендации по развитию нормативно-правовой базы управленческого 

учета в целях внедрения учета затрат по методу АВС и по ее практическому использованию для 

оптимизации процессов соответствуют наиболее применимой международной практике 

построения системы нормативного регулирования учета и отчетности, а также особенностям 

российской системы регулирования учета и отчетности в государственном секторе. При 

реализации указанных рекомендаций внедрение метода АВС будет адекватно интегрировано не 

только в программу реформирования бухгалтерского учета в государственном секторе, но и в 

целом – в программу повышения эффективности бюджетной системы Российской Федерации. 

Ключевым фактором успеха при реализации указанных рекомендаций и внедрении метода 

АВС в организациях государственного сектора является реалистичное целеполагание и 

тщательное планирование потребностей кадровых и финансовых ресурсов для осуществления 

всех необходимых мероприятий; наличие политической и организационной поддержки на 

высших уровнях государственного управления. 
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Abstract 

This article is devoted to the practical issues of implementation of management cost accounting 

by types of activity (Activity-Based Costing - ABC) in the framework of process management 

methods in the Executive authorities of the Russian Federation. This method is not yet used in the 

Russian system of public administration. But the gradual spread of the practice of optimization of 

current activities on a process basis increases the need for adequate tools to change the economic 

results of such optimization. ABC is one of the most suitable tools for such analysis. At the same 

time, the possibility of its application is limited by the insufficient depth of analytical accounting 

and the underdevelopment of regulatory management accounting in the public sector. 

Legal acts in the field of accounting in the public sector do not contain requirements that allow 

for direct and overhead (indirect) costs to be taken into account in relation to processes and results 
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of activities, and the classification of costs for direct and indirect used for accounting purposes is 

not suitable for cost allocation by objects of accounting in terms of their role in individual processes. 

In addition, currently acceptable methods of distribution of indirect costs are based on data and 

standards determined by expert means and do not take into account changes in the conditions of the 

organization, which does not meet the requirements of the ABC method. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные причины и факторы развития рынка слияния и 

поглощения. Перечислены основные цели и задачи, преследуемые компаниями при выходе 

на рынок M&A. Проанализирована методика оценки финансовой результативности сделок 

слияний и поглощений на мировом и отечественном рынке. Выделена проблема 

объективности экономического анализа на примере сделки слияния Роснефти и ТНК, 

оказавшейся не результативной со стороны финансовой оценки. 

Накопленный мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики и страны в целом определяется в современном мире наличием и 

эффективностью функционирования крупного корпоративного капитала. Следует 

отметить, что природа способности фирмы эффективно распоряжаться ограниченными 

ресурсами, которая обуславливает существование фирм, может трактоваться по-разному. 

За пределами фирмы эффективное распределение ресурсов осуществляется с помощью 

рыночного механизма. Внутри фирмы роль рынка выполняет предприниматель, который 

координирует производство и самостоятельно распределяет ограниченные ресурсы. 

Каждое предприятие обладает потенциалом роста за счет внутренних и внешних 

источников. Внутренние осуществляют за счет увеличения рентабельности имеющихся в 

распоряжении предприятия активов, повышения производительности и внедрения 

продуктовых инноваций. Однако в кризисных условиях предприятиям приходится 

действовать в основном в условиях спада продаж из-за снижения спроса, покупательской 

способности.  
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Введение 

Развитие мировой экономики и процессы глобализации приводят к тому, что компании 

объединяются с целью, чтобы усилить свое положение на рынке. Такие процессы называют 

слиянием. Однако существует и другой вариант развития такого процесса, когда более крупная 

и сильная компания «поглощает» более мелкую и слабую с тем, чтобы минимизировать 

количество конкурентов на рынке и усилить свое положение. Эти процессы стали обычными в 

мировой экономике современности [Саратовский, 2014, 10]. 

Глобальное влияние оказывают сделки M&A на глобальную экономику и на развитие 

экономики отдельных взятых стран, включая и Россию. При укрупнении бизнес делается более 

влиятельным и менее подвластным контролю и регулированию для национальных 

правительств, и также для международных экономических организаций. Тенденции сделок 

M&A стремительно распространяются на мировом рынке. При этом компании, которые 

совершают участие в таких сделках, привлекают огромные суммы внешнего финансового 

капитала со стороны банковского и фондового рынков. 

При слиянии или поглощение, происходит объединение бизнеса разных компаний, что 

увеличивает его масштабы производства. Бытует мнение о том, что при увеличении масштабов 

производства – рентабельность бизнеса повышается, что можно объяснить с помощью 

минимизации сменных издержек. Как правило, на мировом рынке M&A происходят сделки 

слияния и поглощения компаний одного профиля и одного сектора экономики, но, в виду 

различных причин, происходит поглощение и компаний иных отраслей. В основном, 

руководство такой компании следует за целью расширить свой бизнес, иногда причиной 

выступает выход на иные региональные рынки, и в виду иного характера потребительского 

рынка там, корпорациям приходится заниматься выпуском другой продукции. 

Альтернативными целями и задачами участия компаний в слияние или поглощений 

выступают и такие причины, как мотив монополии, взаимодополняемость в научно-

инновационной деятельности, стремление повысить политический вес руководства компании, 

личные мотивы крупнейших акционеров, мотив продажи «вразброс», разница в рыночной цене 

компании и стоимости ее замещения, налоговые мотивы, устранение неэффективности 

управления и комбинирование взаимодополняющих ресурсов [Владимирова, 2018]. 

Материалы и методы 

В целом, можно выделить ключевые факторы, которые способствуют развитию не только 

мирового рынка слияния и поглощения, но и рынка M&A Российской Федерации: 

- глобализация мировой экономики и интеграция между национальными рынками; 

- либерализация политики капиталооборота между странами и регионами мира; 

- усиление уровня рыночной конкуренции, включая переориентацию с командно-

административной до рыночной модели; 

- увеличение капитализации банковской системы и финансовых рынков (фондового рынка, 

в первую очередь). 

Но, помимо этих факторов, которые имеют больше внешний характер, существуют 

причины, по которым необходимо оценивать эффективность сделок слияния и поглощений со 

стороны факторов внутри предприятий. И как правило, оценивая экономическую 

эффективность сделок на рынке M&A той же России, мы заметим, что их уровень крайне низок 
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(доля сделок с эффектом синергии (2+2=5) наблюдается в 20 – 30% случаях, когда общемировая 

практика 40 – 60%) и подтверждает мнение о том, что сделки по слиянию и поглощению многих 

компаний принесли не положительные изменения, а наличие новых проблем развития их 

бизнеса. 

 

Результаты и обсуждения 

 В мировой и отечественной практике существует два основных подхода к оценке 

эффективности сделок рынка M&A: количественный и качественный (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные подходы к оценке эффективности сделок слияния и поглощения 

Автор данных подходов выделяет проблему, которая связана с тем, что многие финансовые 

менеджеры делают оценку эффективности по отдельным методам, но, наиболее рациональным 

будет комплексное использование различных методов, как количественной группы, так и 

качественной [Дуболазова, 2015]. 

Исследования Медведевы А.А. по эффективности сделок слияния и поглощения в 

телекоммуникационной отрасли России продемонстрировал шокирующие результаты. По 

работе можно сделать вывод о том, что финансовое состояние компании-покупателя в сфере 

телекоммуникаций не оказывает влияния на эффективность сделок, а значит, не является 

ориентиром для инвесторов. Объяснить такие результаты можно тем, что российский сектор 

телекоммуникаций относительно недавно завершил процесс укрупнения, который происходил 

путем скупки мелких региональных операторов. В подобных сделках покупатели преследовали 
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цель экстенсивного развития и не ориентировались на достижение финансовой устойчивости 

[Медведева, 2016]. 

Смышляев А.Г. выделяет такие факторы, которые выступают причинами низкого уровня 

эффективности сделок слияния и поглощения [Смышляев, 2015]: 

- отсутствие четкого плана достижения синергии и улучшения отношений руководства; 

- отсутствие подотчетности; 

- культурные барьеры; 

- честолюбие руководства; 

- слишком высокая цена сделки. 

Т.Н. Седаш в своей научной работе оценивает экономическую эффективность крупнейшей 

сделки слияния и поглощения мирового и российского рынка между Роснефтью и ТНК. 

Интересный звучит вывод о том, что на текущий момент эффективности нет, но, в дальнейшем 

будущем, она обязательно будет, что подтверждает эконометрический анализ различных 

показателей [Седаш, 2018]. 

Оценивать эффективность крупнейшей сделки российского рынка M&A между Роснефтью 

и ТНК можно по показателям рентабельности до и после сделки поглощения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели рентабельности Роснефти и ТНК до и после  

сделки поглощения (* значение после; ** значение до) 

В результате, коэффициент рентабельности совокупных активов (ROA) демонстрирует нам 

снижение с 8,84 до 7,10 компании Роснефти. При этом, у компании ТНК показатели 

рентабельности были значительно выше, что должно было принести положительный эффект 

для Роснефти в дальнейшем развитие своего бизнеса [Потанина, 2009, 260]. 

Работа Лахметкины Н.И. утверждает о том, что различные методические подходы к оценке 

эффективности имеют недостатки [Лахметкина, 2015]: 

- учитываются только моментальная часть выгоды; 

- эффект синергии рассчитывается, как единовременный; 

- методы учитывают в основном количественные показатели. 

Исходя из анализа научных работ отечественных экономистов, можно сделать 

определенные выводы [Бровкин, 2017, 10]. Но, необходимо отметить, что возникает вопрос о 

том, какой же метод оценки экономической эффективности наиболее рациональный для сделок 

рынка M&A. 
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Данный вопрос задаются все ученные, но, в результате, многие говорят о различных 

проблемах, которые делают методы оценки эффективности не рациональными и не 

обоснованными. Причина, скорее всего, лежит не в призме цифр, статистики, отчетов и 

банковских расписок. Скорее всего, все исходит из иной стороны. 

В первую очередь, обратим внимание на то, что многие ученные отмечают наличие таких 

проблем, как принятие лишь кратковременного результата, отсутствие мыслей о дальнейших 

затратах и отсутствие учета дальнейших результатов компаний [Потанина, 2015]. И вот с 

последним возникает иная проблема. Дело в том, что даже наиболее авторитетные разработки в 

современном финансовом мире не позволяют провести объективную оценку эффективности 

сделок слияния и поглощений. Причина исключительно в отсутствие точной информации о 

будущих периодах. 

Изложенные методы включают в себя наличие математических формул, точность которых 

зависит от каждого значения. Существует высокая вероятность (около 99%) того, что 

отклонения в значениях формулы будут и тогда ожидания высокого уровня эффективности 

сделки слияния и поглощения окажется стратегической ошибкой руководства компаний 

[Хорин, 2018, 12]. Аналогичная ситуация может возникнуть при негативной оценке, когда 

расчеты показывают, что эта сделка потерпит фиаско, а на самом деле, возможно именно она 

создала бы условия для создания компании-лидера всего рынка. 

Для примера, возьмем стандартную ситуацию с публичной корпорации. Руководство 

каждой делает прогнозы по выручке, продажам и прибыли на определенный период. Но, как 

правило, меньше 50% фактических данных совпадают с прогнозами. Также и с методом оценки 

эффективности [Потанина, 2017, 1139]. Существует высокий уровень вероятности того, что 

менеджеры ошибутся во время оценки, когда будут закладывать одни данные в будущих 

периодах, но, в результате, все повернется в иную сторону. 

В конечном итоге, стоит согласиться с наличием проблемы в виде отсутствия точных 

прогнозов о будущих финансовых результатах. Более того, эти прогнозы сложно делать из-за 

наличия влияния не только самой деятельности предприятий, но и всей окружающей внешней 

среды (экономика, политика, социальные процессы) [Бровкин, 2010, 30]. Все это в сумме 

формирует нестабильную модель прогноза оценки экономической эффективности сделок в 

будущих периодах, а метод оценки лишь по текущим результатам – это в большей степени не 

рациональный ориентир, а простая формальность, которую направляют инвесторам и 

акционерам действующих компаний. 

Заключение 

Таким образом, можно определить, что основная причина всех проблем оценки эффективно-

сти сделок слияния и поглощения – это использование экономических показателей, статистики, 

математики и эконометрики. Но, достаточно малая роль уделяется иным показателям, которые 

хоть и иррациональные, и субъективные, но могут нести большую пользу при операции оценки 

эффективности. Для примера, можно привести слова величайшего инвестора человечества Уор-

рена Баффета, который за свою жизнь провел свыше сотни сделок на американском рынке M&A. 

Он утверждал, что отчеты и экономические показатели могут показать сторону компании, где она 

скрывает свои недостатки, но, чтобы найти ее преимущества и выгоду для своего бизнеса, необ-

ходимо смотреть на ее менеджеров, личные качества которых способны, как ликвидировать все 

недостатки, так и наоборот, сделать с успешной компании будущего банкрота. 



Economics and management of a national economy 87 
 

Assessment of financial performance of mergers and absorptions 
 

Именно поэтому, мы и сталкиваемся с проблемами на рынке M&A, ведь как показывает 

исследование, сделки поглощения ТНК Роснефтью выглядит выгодной по эконометрическому 

анализу, но, был совершен главный просчет – не учет особенностей руководства компании 

Роснефти, ее основных акционеров и той бюрократии, которая заставляет ее занимать не 

высокие позиции на мировом рынке нефти по показателю рыночной капитализации. А ведь 

уровень рыночной стоимости акций компании – это основной финансовый показатель 

результативности сделок слияния и поглощения, который интересует, как действующих, так и 

перспективных акционеров/инвесторов. 
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Abstract 

The article discusses the current causes and factors of the market of mergers and acquisitions. 

Lists the main goals and objectives pursued by companies that enter the market M&A. Analyzed the 

methodology of evaluation of financial performance of mergers and acquisitions in the global and 

domestic market. The problem of objectivity of economic analysis on the example of the merger of 

Rosneft and TNK, which was not effective from the financial assessment, is highlighted. 

The accumulated world experience shows that the competitiveness of the national economy and 

the country is determined in the modern world by the presence and efficiency of large corporate 

capital. It should be noted that the nature of a firm's ability to effectively manage limited resources, 

which determines the existence of firms, can be interpreted in different ways. Outside the firm, the 

efficient allocation of resources is done through a market mechanism. Within the firm, the role of 

the market is played by an entrepreneur who coordinates production and independently distributes 

limited resources. 

Each enterprise has growth potential from internal and external sources. The internal ones are 

carried out by increasing the profitability of the assets available to the enterprise, increasing 

productivity and introducing product innovations. However, in crisis conditions, enterprises have to 

act mainly in the conditions of sales decline due to lower demand and purchasing power. 
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Аннотация 

Под Стратегией развития авиационной промышленности понимается взаимосвязанная 

по задачам, срокам осуществления и ресурсам совокупность целевых программ, отдельных 

проектов и внепрограммных мероприятий организационного, правового, экономического 

и политико-дипломатического характера, обеспечивающая эффективное решение 

проблемы динамичного развития авиационной промышленности. 

Проблемой, решаемой в рамках настоящей Стратегии, является проблема 

структурного характера – несоответствие масштаба и структуры существовавшей в стране 

авиационной промышленности, ее научно-технического и производственного потенциала 

объему платежеспособного спроса на продукцию отрасли, – как гражданского, так и 

военного назначения. 

Замедление вследствие указанного структурного несоответствия процессов 

разработки, производства и сбыта авиационной техники, а во многих случаях и их 

практическая остановка, привели к неизбежному в таких условиях падению 

технологического уровня производства и проектирования, устареванию основных 

производственных фондов и большим кадровым потерям – как в количественном 

отношении, так и в отношении владения современными конструкторскими и 

производственными навыками. Аналогичные процессы развивались и в авиационной 

науке. 

В сфере военного авиастроения в рамках работ предполагается концентрация усилий 

на ограниченном числе перспективных проектов модернизации и создания техники нового 

поколения. Комплекс мероприятий по развитию военной авиации в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации будет осуществляться в соответствии с 

Государственной программой вооружений. 
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Введение 

При традиционной модели послепродажного обслуживания авиационной техники военного 

назначения (далее АТ ВН) сервисная компания, предоставляя полный спектр услуг, либо 

специализируясь на определенном их наборе, выстраивает свою логистику, ориентируясь на 

задачу полной готовности к предоставлению необходимых работ в любое время по заявкам 

заказчиков. Поскольку поступление таких заявок, их специфика и объемы в традиционной 

модели не прогнозируются, то исполнитель создает запасы всех необходимых деталей, 

материалов и оборудования, чтобы быть готовым выполнять все заявленные виды работ 

[Бровкин, 2017, 405].  

В таких условиях хозяйствования, сервисные компании сталкиваются со многочисленными 

непроизводительными затратами, которых не могут избежать технологически: 

1) отвлечение финансовых ресурсов на приобретение и хранение деталей, материалов и 

оборудования, которые могут остаться невостребованными в основной деятельности в 

течение долгого времени вследствие отсутствия заказов на проведение работ с их 

использованием; 

2) задержки сроков выполнения отдельных заказов вследствие нехватки того или иного 

оборудования, деталей, материалов, если потребность в них для исполнения конкретного 

заказа выше, чем стандартный объем запасов, установленный в компании; 

3) технологическое, моральное и физическое устаревание запасов, длительное время 

остающихся невостребованными, которое приводит к неконкурентоспособно низкому 

уровню исполнения заказов с их использованием либо к прямым убыткам при принятии 

решения о ликвидации таких устаревших запасов.  

Таким образом, сервисные компании в рамках традиционной модели несут 

непроизводительные убытки в логистической системе, поскольку ее организация строится без 

возможности прогнозирования характера и структуры рыночного спроса на работы и услуги.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении персонала сервисных компаний: в их 

штате содержится некоторое «стандартное» количество специалистов, необходимое для 

выполнения работ, однако, вследствие неравномерности и специфичности поступающих 

заказов зачастую специалистов одних категорий оказывается недостаточно для выполнения 

требуемого объема работ, а другие оказываются незадействованными в силу своего профиля 

работы [Потанина, 2017, 200]. Это также обусловливает непроизводительные затраты 

сервисных компаний, которые вынуждены прибегать к услугам аутсорсинга и к 

производственному кооперированию при выполнении заказов, превосходящих их 

технологические мощности, и одновременно содержать в штате сотрудников, не 

задействованных в работе. 

Материалы и методы 

 Безусловно, решение проблем невостребованных сотрудников проще, чем 

невостребованных запасов деталей, материалов и оборудования, путем переброски 

простаивающих сотрудников на участки активной работы, однако в результате несоответствия 

их квалификации специфике выполняемых работ это может приводить к снижению их качества. 

Данные обстоятельства делают работу сервисных компаний в традиционной модели 
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низкоэффективной как по уровню затрат, так по качеству и скорости выполнения сервисных 

работ. 

При переходе на модель сервисного сопровождения АТ ВН по принципу Performance Based 

Logistics (далее PBL) сервисные компании получают неоспоримые преимущества в области 

логистического и кадрового планирования. Применение такой системы логистики, основанной 

на жизненном цикле АТ ВН, позволяет сервисным компаниям перестроить всю систему 

организации выполнения заказов с ориентацией на достижение заданных целевых показателей 

исправности и боеготовности техники. 

Принципиальное отличие от традиционной системы с точки зрения организации работы 

сервисных компаний состоит в выборе целевых ориентиров планирования деятельности. 

Модель опирается на достижение и поддержание показателей эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятий, то есть конечного результата для заказчика 

– подразделений военно-воздушных сил [Чумакова, 2018, 59]. В основе планирования лежит не 

задача обеспечения готовности к исполнению любого вида работ в любое время, а исполнение 

работ в рамках сервисных пакетов, нацеленных на достижение нормируемых показателей 

конечного результата — исправности, надежности, стоимости ЖЦ, времени простоя АТ ВН, 

своевременности.  

Данный подход позволяет реализовать концепцию и методы планирования структуры 

запасов и состава персонала подразделений исходя из потребностей, определенных на 

длительное время (3-5 лет и более), что позволяет минимизировать непроизводительные потери 

и простои. 

С точки зрения производителей и поставщиков запасных частей, материалов и 

оборудования, их деятельность также становится более прогнозируемой за счет получения 

денежных платежей по контрактам на сервисное сопровождение в будущем. 

Таким образом, со стороны сервисных компаний экономические эффекты предлагаемой 

модели сервисного сопровождения АТ ВН обусловлены следующими ее свойствами: 

− равномерное распределение загрузки производственных мощностей и специалистов; 

− снижение времени простоя АТ ВН; 

− равномерное распределение нагрузки во времени за счет долгосрочного характера 

контрактов. 

При переходе на предлагаемую модель внешнеэкономической деятельности руководство 

предприятий сталкивается с двумя проблемами финансового управления. Эти проблемы 

возникают вследствие внедрения ограничений на количество проводимых работ и на 

использование средств для операций и обслуживания. Данные ограничения порождают 

необходимость полного пересмотра всей структуры логистики и отрасли, включая 

производителей и поставщиков материалов, имущества и оборудования, с ориентацией на 

обеспечение бесперебойных поставок всего необходимого для исполнения контрактов на 

сопровождение в текущем и плановых периодах [Потанина, 2015]. 

Ограничения на то, когда денежные средства могут быть потрачены, варьируются в 

зависимости от характера заключенных с ним контрактов. Практика показывает, что часто для 

перехода на систему логистики, ориентированной на требуемый заказчику результат, 

необходимы дополнительные вложения (например, для исследований и разработок, 

реструктуризации закупок и финансирования операций и обслуживания), помимо платежей, 

поступающих от заказчиков, которые должны адресно направляться на обеспечение 

выполнения условий контракта.  
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На практике решение этих проблем переходного этапа чаще всего производится путем 

создания резерва на сервисное сопровождение АТ ВН в составе оборотного капитала сервисных 

компаний. Преимущества создания такого резерва состоят в том, что его структура не является 

неизменной, а уточняется исходя из прогнозируемых потребностей в дополнительном резерве 

на исполнение запланированных контрактных обязательств. При этом такой резерв подлежит 

реструктуризации и переоценке в каждом периоде планирования.  

Очевидно, что финансово-экономические вопросы перехода к новой модели сервисного 

сопровождения успешно решаются на практике и не умаляют тех экономических преимуществ, 

которые она дает предприятиям авиационной отрасли [Чумакова, 2017, 1172]. За счет экономии, 

достигаемой сервисными компаниями, в цену обслуживания не включаются издержки, 

связанные с простоями, что дает значительный резерв для снижения цен на выполняемое 

обслуживание, делая его выгодным не только для исполнителей, но в первую очередь для 

заказчика, интересы которого также оказывают определяющее влияние на экономическую 

эффективность применяемой модели сервисного обслуживания. 

Согласно положениям конференции PBLCS, проведенной в 2012 г. в г. Вашингтон, США, 

применение модели PBL позволяет достигать значительной экономии на обслуживании и 

поддержании исправности авиатехники (от 450 млн. до 1 трлн. долл. США в год), что, 

несомненно, делает повсеместное распространение и применение данной модели 

целесообразным, как для достижения целей обеспечения обороноспособности государства, так 

и для сокращения бюджетных расходов в данной области [Performance]. 

Так программа комплексной поддержки ВТС С617 (Globemaster III Integrated Sustainment 

Program 6 GISP) дала сокращение стоимости летного часа самолетов С617 на 29 %, экономию 

для ВВС США более $1млрд. Боеготовность парка самолетов С617 в 2011 году достигла 86,1% 

[Стрекоз, 2013, 5]. 

Программа H60 Forward Looking InfrаRed (FLIR) при интенсивном использовании стратегии 

PBL, дала прирост среднего уровня эксплуатационной готовности систем с 33% до 100% за два 

года. Все это было достигнуто при одновременной экономии более чем $31 млн бюджетных 

средств [Стрекоз, 2013, 6]. 

Результаты и обсуждение 

Исходя из полученных результатов, Министерством обороны США и других стран делается 

однозначный акцент на необходимости использования PBL в рамках стратегии поддержки 

обороноспособности страны, поскольку данная система позволяет обеспечивать интересы 

непосредственных пользователей ВВТ и возлагать на сервисные компании полную 

ответственность за производительность обслуживаемой техники. 

Экономическая эффективности принимаемых в этой области решений определяется 

соотношением понесенных на их осуществление затрат и полученных результатов [Бровкин, 

2017, 3025]. Согласно теории решения изобретательских задач, эффективным считается 

решение, которое дает 100% соответствие результата заданным параметрам, которые 

необходимы заказчику, при минимальных затратах на его достижение (в идеальном случае – 

при нулевых затратах) [Подкатилин]. 

С учетом этого, условие эффективности применения модели PBL можно записать 

следующим образом: 

lim Results → 100% 
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lim Expenditure → 0  

где Results – достигнутые результаты при исполнении контракта на сервисное 

сопровождение; 

Expenditure – расходы по контракту на сервисное сопровождение. 

Уровень и распределение во времени затрат заказчика на PBL определяется объемом и 

сложностью работ, требуемых для достижения требуемых значений показателей 

эффективности, а также схемой выплаты вознаграждения исполнителям. 

Специфика формирования затрат на оплату PBL-контрактов состоит в том, что их стоимость 

формируется не на основе цен на отдельные детали и узды или виды работ, а исходя из 

комплексных показателей сложности обслуживания техники, выступающей объектом 

сервисного контракта – таких как: требуемый уровень исправности и надежности материальной 

части, укомплектованности расходными материалами, временем простоя АТ ВН по причине 

отказов и неисправностей [Потанина, 2009, 612].  

Если по результатам деятельности исполнителя достигаются заданные в контрактных 

документах параметры эффективности на уровне 100%, то исполнитель получает 100% оплаты 

по договору. Если фактически достигнутые показатели оказываются ниже установленных норм, 

но остаются в пределах допустимых отклонений, величина выплачиваемых денежных средств 

уменьшается прямо пропорционально. При отклонении фактических показателей от целевых за 

пределы допустимых границ, вводится прогрессивный коэффициент снижения уровня 

выплачиваемого вознаграждения. Наконец, если исполнитель на протяжении нескольких 

периодов не достигает минимально приемлемого уровня показателей эффективности, Заказчик 

в общем случае имеет право прекратить выплаты и потребовать возмещения понесенных 

убытков в установленном порядке [Хори н, 2018, 9].  

Данная схема оплаты PBL-контрактов создает высокий уровень заинтересованности 

исполнителя в достижении установленных заказчиком критериев эффективности при 

минимальных собственных затратах.  

В целях проведения анализа экономической эффективности предлагаемой нами модели, 

применим такой прием выстраивания алгоритмов решения изобретательских задач как 

декомпозиция исследуемого явления: проанализируем эффективность модели на конкретных 

примерах ее применения. Приведенные ниже примеры представляют собой выборку успешных 

программ PBL.  

Рассмотрим основополагающие условия контрактов на поддержку PBL. Согласно условиям 

контракта FY 99-06, заключенного на 1999 финансовый год, депо LMSW в Палмдейле, штат 

Калифорния, обязуется предоставлять поддержку PBL для 52 самолетов в 49-м истребительном 

крыле на авиабазе Holloman. 

Финансовый профиль контракта: 

− стоимость плюс поощрительный взнос с премиальной выплатой; 

− вознаграждение за полный объем работ (3%);  

− плата за досрочное выполнение (7%);  

− поощрение от суммы затрат ВВС США (50%). 

Стоимость контракта FY 99-06 составила 223 млн. долл. США в год в 1999 г. и возросла до 

234 млн. долл. США в год в 2006 финансовом году, в общей сложности за весь период стоимость 

обслуживания составила 1,97 млрд. долл. США [LSAR]. 

Требования к модификации, интеграции и обеспечению безопасности для 52 самолетов в 
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флоте F-117 включали: 

− разработка системы поддержки; 

− управление субподрядчиками; 

− интеграция системы и подсистем; 

− управление конфигурацией; 

− управление материальными потоками; 

− складирование / транспортировка; 

− поддержка прямого обслуживания; 

− предоставление отчетности для ВВС США. 

По результатам выполнения контракта рейтинг и вознаграждение исполнителя 

рассчитывались, как показано в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет рейтинга и вознаграждения  

исполнителя по контракту FY 99-06 [LSAR] 

Параметры исполнения PBL-контракта Баллы 
Метрический 

стандарт 

Фактически 

достигнутое значение 

Поставки запасов, не соответствующие 

плану материальных потоков 
250 5% 2,3% 

Задержка сдачи работ по истечении 

установленного срока исполнения 
150 72 ч 30,2 ч 

Полнота набора запасных частей 150 96% 99% 

Качество работ 150 0-20 баллов 12 баллов 

Простой в депо 150 0 дней 0 дней 

Внеочередные доклады о недостатке 

ресурсов 
100 1 доклад 0 докладов 

Готовность боевой системы авиа техники 50 99% 99,7% 
 

Таким образом, исполнитель контракта на обслуживание получил премию в размере, 

сопоставимом с основной стоимостью контракта. Заказчик при этом получил полное 

соответствие проведенных работ всем важным для обеспечения исправности и боеготовности 

АТ ВН параметрам. 

Эффективность данного контракта с точки зрения заказчика можно писать следующим 

выражением: 

lim Results = 100% (соответствие заданным параметрам) 

lim Expenditure = 1,97 млрд. долл. США + 98% премии  

Далее рассмотрим условия еще одного контракта на PBL-поддержку. 

Контракт FY 04-08 был заключен в 2004 финансовом году с корпорацией Boeing, на 

обслуживание ВВТ партнерства C-17 Globemaster Sustainability Partnership, действующего по 

всему миру [LSAR]. 

Профиль контракта включал следующие основные условия: 

− установление фиксированных цен на обслуживание на пять лет вперед; 

− стоимость контракта FY 04-08 в размере 4,9 млрд долл. США; 

− управление программами; 

− поддержка логистики; 

− управление материальными потоками; 

− инженерные нововведения; 
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− сопровождение двигателей; 

− привлечение дополнительных партнеров, необходимых для исполнения контрактных 

обязательств. 

Исполнение данного контракта оценивалось по другому набору критериев, указанных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет рейтинга и вознаграждения  

исполнителя по контракту FY 04-08 [LSAR] 

Параметры исполнения PBL-контракта 
Минимальный 

метрический стандарт 

Фактически достигнутое 

значение 

Доля работ, сданных в течение 48 ч после 

окончания срока их выполнения 
80% в течение 48 ч 

88%, среднее время сдачи: 

25 ч 

Доля запросов на ремонт техники, 

принятых к исполнению сразу 
82% 86% 

Доля запросов на предоставление 

расходных материалов, принятых к 

исполнению сразу 

67% 86% 

Доля доступных к использованию 

воздушных судов 
70% 

72% 

81 единица АТ ВН 

поддерживалось в 

состоянии постоянной 

готовности из общего 

количества в 114 единиц 

 

Приведенные оценочные параметры свидетельствуют о полном соответствии 

выполнявшихся работ итоговым техническим критериям, заданным заказчиком. 

Согласно данному контракту, сервисная компания производила текущий ремонт в рамках 

установленных сроков, продолжительность которых определялась, исходя из доли техники, 

которая должна находиться в полной боевой готовности все время. В процессе такой работы 

исполнитель постоянно фокусируется на целевых показателях работы, измерять время реакции 

на запросы заказчика, для чего требуется постоянный непосредственный доступ к точным, 

современным техническим данным, логистике и конфигурационным данным для актуализации 

задач планирования работы и анализа произведенного обслуживания.  

Поэтому исполнители заинтересованы во внедрении в производство интегрированных MRO 

и PLM-систем мирового класса для выполнения модификации продуктов и его сервисной 

поддержки, проведения технического обслуживания и сохранения истории всех корректировок 

и операции [Чумакова, 2017, 1132].  

Таким образом, накопленный при выполнении рассмотренных контрактов опыт 

использования системы PBL показал преимущества при выполнении программ сервисного 

сопровождения по указанной модели. Так, например, награды, полученные корпорацией Boeing 

за техническую поддержку на основе производительности C-17 Globemaster за последние 8 лет, 

составили 4,9 млрд. долл. США. По итогам реализации данной программы в ВВС США 

произошло увеличение количества флотов численностью 180 самолетов. Их обслуживание 

производится в системе PBL, исполняемое разработчиком и одновременно производителем 

данной авиатехники, обеспечивающий более высокий уровень ответственности и гарантий от 

возможных рисков, а также более высокий уровень производительности в сопровождении  

АТ ВН.  
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По результатам проведенного анализа сопоставим полученные данные об экономической 

эффективности применения модели PBL в сравнении с традиционной, и изложим их в таблице 3.3. 

Таблица 3 – Характеристика составляющих экономической эффективности  

применения модели PBL в сравнении с традиционной 

Модель 

сервисного 

сопровождения 

Заказчик Исполнитель 

Цели стороны 

Максимизация показателей исправ-

ности АТ ВН. 

Минимизация связанных с этим за-

трат. 

Стабилизация потоков денежных средств и 

прибыли за счет исполнения долгосрочных 

контрактов; 

Достижение эффективности собственных за-

трат. 

Проявления эффектов модели 

Традиционная 

Боеготовность и исправность АТ ВН 

не соответствует требуемым показа-

телям, потери времени и финанси-

рования из-за простоев и неполадок 

техники 

Неконкурентный уровень цен и 

большие сроки обслуживания 

Финансовые потери из-за неоптимальной 

структуры затрат и персонала вследствие не-

предсказуемости объема и характера работ,  

Высокий уровень цен для покрытия убыт-

ков,  

Неспособность выполнения крупных заказов 

без внешней помощи 

PBL 

Близкое к 100% достижение показа-

телей исправности АТ ВН во вре-

мени. 

Существенная в масштабах государ-

ственного бюджета экономия на 

сервисном сопровождении 

Возможность прогнозирования работ на 3-5 

лет вперед, 

Оптимизация запасов и кадровой структуры. 

Снижение непроизводительных затрат и 

простоев, 

Возможность снижения цен на обслужива-

ние  

Влияние модели на действия заинтересованных сторон 

Традиционная 

Несение высокого уровня издержек 

на сервисное обслуживание,  

Невозможность полноценного про-

ведения военных операций и учений 

по причине недостаточного уровня 

исправности значительной части АТ 

ВН 

Выполнение заказов на обслуживание по от-

дельным заявкам, 

Простои незадействованного персонала и 

техники 

PBL 

Выплата вознаграждения по резуль-

татам деятельности. 

Возможность полноценного прове-

дения военных операций и учений 

Внедрение современных высокотехнологич-

ных систем учета операций и рабочего вре-

мени,  

Постоянный мониторинг достижения целе-

вых показателей и анализ проведенной ра-

боты 

Заключение 

Подводя итог, можно утверждать, что применение логистики, ориентированной на 

результат, имеет большее количество преимуществ, нежели применение традиционной 

стратегии сервисной поддержки, и в случае её адаптированного применения в России можно 

сделать вывод об ожидаемой эффективности её реализации. 

Влияние предлагаемой модели на действия заинтересованных сторон ни в какой степени не 

нивелирует положительных эффектов, достигаемых с ее помощью:  
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1) Заказчик вынужден выплачивать премию за достижение максимальных целевых 

показателей качества обслуживания сверх основного вознаграждения, но это все равно дает 

значительную экономию его средств в масштабах государства; 

2) Исполнитель вынужден значительно активизировать и реструктуризировать свои бизнес-

процессы, производить инвестиции в закупку и запуск высокотехнологичного оборудования, но 

получаемое вознаграждение и премии покрывают все необходимые расходы и позволяют 

получать стабильный поток выручки и прибыли за счет более долгосрочного характера PBL-

контрактов в сравнении с традиционными. 

Для внедрения модели, аналогичной PBL, потребуется глубокая разработка отраслевого 

стандарта взаимодействия между заказчиками и конечными изготовителями АТ ВН, а также 

алгоритма оптимального распределения работ среди предприятий авиационной отрасли. 

Применение такого стандарта позволит только повысить степень прогнозируемости нагрузки 

на отдельные предприятия, улучшить их логистику и достичь экономии при выполнении 

обслуживания за счет углубления в системе разделения труда между сервисными компаниями. 
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Abstract 

The aviation industry development Strategy is understood as a set of target programs, individual 

projects and non-program activities of organizational, legal, economic, political and diplomatic 

nature interconnected in terms of tasks, terms of implementation and resources, providing an 

effective solution to the problem of dynamic development of the aviation industry. 

The problem solved within the framework of this Strategy is the structural problem – the 

discrepancy between the scale and structure of the aviation industry existing in the country, its 

scientific, technical and production potential and the volume of effective demand for the products 

of the industry, both civil and military purposes. 

The slowdown due to this structural discrepancy between the processes of development, 

production and sales of aircraft, and in many cases their practical stop, led to the inevitable in such 

conditions, the fall of the technological level of production and design, obsolescence of fixed assets 

and large personnel losses - both in quantitative terms and in terms of possession of modern design 

and production skills. Similar processes have developed in aviation science. 

In the field of military aircraft construction, the work is expected to focus on a limited number 

of promising projects of modernization and creation of new generation equipment. A set of measures 

to develop military aviation in the interests of the Armed Forces of the Russian Federation will be 

carried out in accordance with the state armament programm. 
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Аннотация 

Некоторые работодатели ошибочно полагают, что кандидатам следует представить 

идеальную картину работы в компании. На самом деле соискателям нужно максимально 

реалистичное описание вакансии, чтобы иметь полное представление о том, что их ждет. 

По статистике Glassdoor, более 60% сотрудников считают, что действительность на новом 

месте работы сильно отличается от того, что им представили на собеседовании. Однако 

мир современного HR меняется очень быстро, и стремительное развитие интернет-

пространства позволяет кандидатам находить информацию о компаниях при помощи 

каналов, которые не существовали всего 5 лет назад. Таким образом, чтобы привлекать 

правильных кандидатов, любому работодателю необходимо говорить о себе открыто, не 

боясь признавать недостатки, а также налаживать честное общение с кандидатами и 

осознавать ответственность за репутацию компании в интернете. 

Общепринятое значение слова «бренд» – образ марки товара или услуги в сознании 

покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих марок. Однако бренд компании 

включает в себя несколько составляющих, одной из которых является HR-бренд. 

Перевести на русский язык понятия «HR-бренд» или «HR-брендинг» достаточно сложно. 

Согласно наиболее распространенному определению, HR - бренд – это образ компании в 

глазах потенциальных и работающих сотрудников, а HR-брендинг, соответственно, работа 

с репутацией компании как работодателя. 

HR-брендинг стал предметом пристального интереса с недавних пор. Началу 

масштабных исследований в этой области порядка 5-7 лет. 

До последнего времени рынок труда был «рынком работодателей», теперь же это 

«рынок кандидатов». Само понятие «кадры» буквально на глазах трансформировалось в 

более глубокое – «человеческий ресурс». Наступила абсолютно новая эпоха в сфере 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:trofimovaig@mail.ru
mailto:trofimovaig@mail.ru


102 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Inna G. Mukhametzyanova, Ural F. Ibragimov  
 

кадровой политики: не только работодатели диктуют свои условия для соискателей, но и 

сами специалисты достаточно серьезно относятся к выбору потенциального места работы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Мухаметзянова И.Г., Ибрагимов У.Ф. Инноватизация брендирования HR-сферы на 

промышленных предприятиях // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. 

С. 101-113. 
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HR, предприятие, промышленность, брендирование, инновации. 

Введение 

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ООО «ВЕКТОР») 

зарегистрировано 01.08.2016 г. Среднесписочная численность работников предприятия 11 чел. 

Уставный капитал общества – 100 тыс. руб. Основной вид деятельности ООО «ВЕКТОР» – 

предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.  

Осуществление основного вида деятельности по предоставлению услуг в области добычи 

нефти и природного газа заключается в инженерном сопровождении следующих видов работ: 

- поисково-разведочные работы перед осуществлением добычи нефти или газа, например 

с использованием традиционных методов разведки, таких как проведение геологических 

исследований в местах будущих разработок; 

- направленное бурение и повторное бурение, ударное бурение, монтаж буровой 

установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых 

скважин, откачка скважин, заглушка и консервация скважин; 

- сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей перевозки; 

- услуги по дренажу и откачке воды за вознаграждение или на договорной основе, пробное 

бурение на месте предполагаемой добычи нефти или газа; 

- противопожарные услуги на месторождениях нефти и газа. 

Основной деятельностью ООО «ВЕКТОР» является удовлетворение потребностей бизнеса 

в инженерно-технологическом сопровождении процессов разведки и добычи углеводородов с 

целью получения прибыли. 

Материалы и методы 

 Задачами ООО «ВЕКТОР» в близлежащей перспективе являются: 

- увеличение чистой прибыли; 

- увеличение степени капитализации; 

- увеличение доли рынка; 

- увеличение объёма выручки. 

Миссия ООО «ВЕКТОР» заключается в увеличении собственного капитала за счет 

повышения качества оказания услуг в удовлетворении предпринимателей и коммерческих 

организаций г. Уфы и Башкортостана в торговом и производственном оборудовании, а также в 

сырье и материалах [Вегеш, 2015, 60].  

Количественный и качественный состав персонала является важной характеристикой для 

анализа деятельности предприятия в сфере HR-процессов [Иванова-Швец, 2015, 127]. Автором 
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был проанализирован состав предприятия ООО «ВЕКТОР», результаты анализа представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав персонала по полу, возрасту, уровню образования  

и стажу работы по состоянию на 23.11.2018 г.* 

Наименование показателя 
Значение 

чел. в % к итогу 

Среднесписочная численность работников, всего 

в том числе: 

11 100,0 

По полу: 

– мужчины 5 45,45 

– женщины 6 54,55 

По возрасту: 

– до 20 лет 0 0 

– от 21 до 30 лет 1 9,09 

– от 31 до 40 лет 6 54,55 

– от 41 до 50 лет 3 27,27 

– от 51 до 60 лет 1 9,09 

– старше 60 лет 0 0 

По образованию: 

– среднее 0 0 

– среднее профессиональное  0 0 

– высшее 11 100 

По стажу работы: 

– 0-2 года 9 81,82 

– 3-6 лет 2 18,18 
 

*Выполнено автором  
 

Таким образом, из представленной таблицы видно, что по состоянию на 23.11.2018 

численность штата ООО «ВЕКТОР» составляет 11 человек, из них 5 мужчин и 6 женщин, что в 

процентном соотношении составляет 45,45 и 54,55 соответственно. Большинство сотрудников 

предприятия (54,55%) находятся в возрасте от 31 до 40 лет. Все сотрудники имеют высшее 

образование, что объясняется спецификой деятельности предприятия, а именно: оказание 

консалтинговых и инженерных услуг предприятиям нефте- и газодобычи, что требует высокой 

квалификации персонала. 

Современный рынок труда в условиях цифровой экономики бросает все новые сложные 

вызовы HR службам компаний во всех сферах бизнеса. Различные приоритеты соискателей 

разных поколений, дефицит квалифицированных кадров, территориальный дисбаланс рабочей 

силы в масштабах страны, конкурентная борьба за управленцев, – все эти факторы не отменить 

[Кекух, 2013, 34]. Но их можно принять, изучить и сформировать систему ценностей, 

отвечающих ожиданиям требуемых компании профессионалов. 

Для оценки имиджа компании ООО «ВЕКТОР» как работодателя на рынке труда г. Уфы 

проведено исследование её HR-бренда. Исследование проводилось в несколько этапов: 

1) Определение целевой аудитории (ЦА); 

2) Согласование размера выборки; 

3) Составление вопросов для опроса; 

4) Опрос ЦА; 

5) Анализ информации и выработка рекомендаций. 
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Опрос, как метод исследования, был выбран в связи с тем, что он является наилучшим 

способом изучения восприятия HR-бренда компании. Самое важное условие для самих 

сотрудников предприятия здесь – анонимность [Польникова, 2015, 74]. В противном случае 

сотрудники могут быть неискренними, опасаясь санкций со стороны руководства, результаты 

будут искажать картину. 

Для опроса были сформулированы следующие вопросы: 

Что вам нравится в компании? 

Что вас удерживает в компании? 

Что мешает максимальной самореализации? 

Что вы хотели бы изменить? Можно ли это изменить, на ваш взгляд? 

Также для изучения уровня лояльности персонала был применен метод NPS (Net Promoter 

Score)  

В ходе исследования, были опрошены все 11 сотрудников компании и проанализирован 

процесс подбора персонала в организации. В результате было выявлено, что предприятие 

сталкивается со следующими проблемами:  

1) Значительно высокие затраты на источники привлечения персонала;  

2) Денежные потери в связи с увольнением сотрудников, не прошедших испытательный 

срок (3 месяца);  

3) Денежные потери в связи с отклонением фактической производительности труда от 

плановой;  

4) Увеличение показателя текучести персонала. На основе анкетирования сотрудников 

исследуемых организаций, мы выявили, что многие работники уже не видят дальнейшей 

перспективы продолжать свою профессиональную деятельность в данных компаниях 

[Чуланова, 2013, 300]. 

Результаты и обсуждения 

 На основе анкетирования сотрудников организации, также было выявлено, что 50% 

работников уже не видят дальнейшей перспективы продолжать свою профессиональную 

деятельность в данной компании. Причины сложившейся ситуации представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Недостатки ООО «ВЕКТОР» с точки зрения  

сотрудников компании (Выполнено автором) 
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Как видно из диаграммы, основной причиной недовольства сотрудников организацией 

оказалось несовпадение реальности и ожиданий сотрудников, что составило 33% (т. е. 

содержание труда, степень сложности выполняемой работы, моральные принципы, цели 

организации). Также одной из значительных причин ухода сотрудников стали нестабильные 

заработки – 26%. 

На вопрос «Что вам нравится в компании?» главным фактором большинство сотрудников 

отметили наличие системы премирования за вклад в повышение КРI, а также перспективы 

карьерного роста в случае дальнейшего развития компании. 

Среди факторов, удерживающих сотрудников в компании, они выделили: сложная ситуация 

на рынке труда с поиском нового места работы, а также ожидание изменений в компании к 

лучшему [Босенко, 2013, 5].  

Максимальной самореализации сотрудников мешает отсутствие чётких требований к 

результатам работы, а также то, что руководство не прислушивается к предложениям персонала 

по улучшению деятельности предприятия и управления коллективом.  

При этом сотрудники предлагают внедрить чёткую систему планирования показателей 

контроля их деятельности, ввести эффективную систему премирования по результатам их труда 

и за выслугу лет, а также ввести систему нематериального поощрения труда сотрудников в 

компании [Бруховская, 2011].  

Готовность рекомендовать свою компанию знакомым в качестве места работы изъявили 

только 10% сотрудников ООО «ВЕКТОР».  

Кроме того, для изучения внешнего восприятия HR-бренда ООО «ВЕКТОР» был применён 

метод интервьюирования. Для этого были опрошены соискатели на вакантные должности 

менеджеров по продажам и специалиста в Отдел сопровождения сделок. В результате опроса 

было выявлено, что их привлекло в компании ООО «ВЕКТОР» перспектива развития, что 

компания молодая и развивающаяся с широким спектром деятельности, где сотрудники могут 

реализовать свои творческие способности [Воронова, 2013, 275]. Недостатком компании ООО 

«ВЕКТОР» в качестве потенциального работодателя, по мнению соискателей, является 

неизвестность бренда, а также отсутствие чёткой системы карьерного роста.  

Таким образом, проведённые исследования показали, что ООО «ВЕКТОР» не обладает 

сильным брендом работодателя. Предприятие является небольшим по размеру с отсутствием 

системы карьерного роста. В условиях цифровой экономики такое положение дел не может 

устраивать руководство предприятия, если оно рассчитывает привлекать в свой штат 

высококвалифицированный, и творческий персонал, и сформировать коллектив 

профессионалов. В связи с этим необходимо принятие мер по формированию и развитию HR-

бренда предприятия. 

Таблица 2 – Исследование лояльности персонала в ООО «ВЕКТОР»* 

№ Категории Лояльные Нелояльные 

Соблюдающие 

трудовую 

дисциплину 

Нарушающие 

трудовую 

дисциплину 

1 Генеральный директор 1 _ _ 1 

2 Руководители 1 1 2 _ 

3 Специалисты 3 5 4 4 

Итого 5 6 5 6 

*Выполнено автором 
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Из приведённых в таблице данных видно, что уровень лояльности сотрудников низкий: 

менее половины сотрудников лояльны к работодателю и число нарушителей трудовой 

дисциплины высоко: 45% и 55% соответственно. 

Таблица 3 – Распределение по возрасту персонала ООО «ВЕКТОР»* 

№ Возрастные группы Кол-во человек 

1 До 30 лет 1 

2 30 – 40 лет 8 

3 40 – 50 лет 2 

Итого 11 
*Выполнено автором  

 

В штате предприятия преобладают сотрудники в возрасте от 30 до 40 лет, они составляют 

73% от общего числа.  

Следующим этапом стало выяснение трудовых целей сотрудников 

Таблица 4 – Трудовые цели сотрудников* 

Номер Должность Количество Цели 

1 
Генеральный 

директор 
1 Развитие предприятия 

2 Руководители 2 
Карьерный и профессиональный рост, уверенность в 

будущем, улучшение материального состояния 

3 Специалисты 8 

Улучшение материального состояния, наличие 

дополнительных социальных гарантий (ДМС, 

дополнительные дни отпуска и пр.) 
*Выполнено автором 

 

Таким образом, для большинства сотрудников важными являются улучшение улучшение 

материального состояния и наличие дополнительных социальных гарантий. 

Таблица 5 – Причины недовольства сотрудников* 

№ Должность Количество Причины 

1 
Генеральный 

директор 
1 

Сложности с расширением предприятия, высокая текучесть 

кадров, сложности с замещением вакантных должностей 

2 Руководители 2 

Отсутствие профессиональных и карьерных перспектив, 

непонимание целей предприятия (генерального директора), 

рутинность работы. 

3 Специалисты 8 

Относительно низкая заработная плата, непредоставление 

отпусков согласно заранее утверждённого графика, 

некомфортные условия работы: не соответствующее 

современным требованиям помещение, устаревшая 

оргтехника, строгий режим экономии канцелярских 

принадлежностей. 
*Выполнено автором  

 

Таким образом, условия организации труда в компании не устраивают большую часть 

сотрудников. 

Профессиональный брендинг – это многоструктурный, обоснованный, выверенный и 

контролируемый комплекс по созданию имиджа компании как работодателя. Фактически 
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сегодня в условиях цифровой экономики идет глобальная борьба за имидж компаний в двух 

плоскостях: товарной и коммуникативной [Жукова, 2016, 20]. 

В свете выявленных недостатков в текущем состоянии бренда ООО «ВЕКТОР» как 

работодателя, необходим комплекс мер по изменению сложившейся ситуации к лучшему. Для 

этого руководству компании предлагается разработанный с учётом индивидуальных 

особенностей предприятия план по созданию положительного HR-бренда предприятия. Это 

предлагается провести в 4 этапа.  

Этап 1. Формирование и определение идеологии бренда. Вначале нужно разобраться в том, 

что есть бренд компании, в чем его основная идея.  

Формирование бренда работодателя – это кропотливый процесс, основанный на глубоком 

знании нужд и потребностей сотрудников и претендентов на вакантные должности. Процесс 

создания бренда работодателя достаточно сложен, а цена ошибки может составлять 

значительную сумму убытков, поэтому многие крупные компании предпочитают не заниматься 

этим самостоятельно, а передать создание бренда фирме-профессионалу в этой области. 

Однако, в случае ООО «ВЕКТОР», на данном этапе развития компании вряд ли можно решить 

вопрос о создании благоприятного бренда работодателя собственными силами. для этого 

понадобится ряд специалистов, которых в компании на данный момент нет [Ивикеева, 2015, 40]. 

Но их можно привлечь со стороны. Так, для создания графического изображения необходим 

профессиональный дизайнер, владеющий законами композиции, поскольку для выражения 

идеи бренда через графический символ следует учитывать законы восприятия графических 

изображений. Для создания звукового символа бренда необходимо участие специалиста по 

звуку; креативные концепции и стратегии должны составлять копирайтеры. 

Здесь еще можно отметить важную функцию психологов, о которых часто забывают, т.к. 

для того, чтобы правильно позиционировать бренд на рынке, нужно четко представлять 

психологический портрет сотрудников компании и потребности соискателей на вакантные 

должности, т.е. целевой аудитории конкретного предприятия [Мирошниценко, 2011, 127]. 

Для того чтобы развивать работу по формированию и развитию HR-бренда ООО 

«ВЕКТОР», необходимо начать с подробного анализа текущего состояния:  

1. Проанализировать отклики на вакансии. Внимание стоит обращать не только на 

количество полученных откликов, но и процент подходящих по сформулированным критериям 

резюме. Определить, какой процент от приглашенных на собеседование кандидатов, 

действительно приходит в компанию в назначенное время. Так же проанализировать, как часто 

приходят кандидаты по рекомендациям сотрудников компании. У таких кандидатов можно 

выяснить, какие именно факторы их заинтересовали.  

2. Определить, какой процент кандидатов устраивается на работу в компанию после 

получения предложения занять вакантное рабочее место. 

3. Провести беседу с действующими сотрудниками. Данный этап может быть реализован 

как в форме унифицированной анкеты, так и в формате личной беседы директора с работниками 

компании. В данном случае более высокая достоверность полученной информации будет 

обеспечена при соблюдении анонимности. Данное условие позволит обеспечить объективность 

и возможность исключить попадание в выборку только заинтересованных и удовлетворенных, 

либо только негативно настроенных респондентов.  

4. Создать сайт компании и изучать статистику посещения, особое внимание следует 

уделить статистике посещения раздела с предложениями о работе (вакансиями).  

5. Изучить отзывы о компании бывших сотрудников и людей, работающих в компании по 
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настоящее время, на специализированных antijob-сайтах. Antijob-сайты помогут задать 

направление деятельности будущей HR-службе ООО «ВЕКТОР», сконцентрировав усилия на 

преодоление основных негативных моментов и «проблемных мест», которые являются 

критичными для сотрудников.  

6. Провести опросы в социальных сетях. В качестве площадки для проведения 

исследований могут выступать развлекательные и профессиональные социальные сети, а также 

сайты различных учебных заведений. Преимущества такого исследования заключается в низкой 

стоимости таких опросов, затраты идут только на оплату труда специалистов, проводящих 

исследование.  

В зависимости от результатов исследования, необходимо определить слабые стороны 

имиджа компании и составить план работы над их устранением, не забывая при этом и о 

постоянном развитии сильных сторон.  

Этап 1. Обеспечение привлекательных условий труда для персонала. Данный этап включает 

в себя ряд мер, которые призваны устранить выявленные недостатки в формировании бренда 

работодателя ООО «ВЕКТОР»: 

- разработка и внедрение системы карьерного роста; 

- повышение содержания труда; 

- снижение степени сложности выполняемой работы; 

- установление моральных принципов поддержки, позитивного сотрудничества в 

коллективе; 

- разъяснение коллективу целей деятельности предприятия на каждом отрезке его 

развития; 

- руководство должно прислушиваться к предложениям персонала по улучшению 

деятельности предприятия и управления коллективом; 

- установление чётких требований к результатам работы, внедрить чёткую систему 

планирования показателей контроля их деятельности; 

- эффективной системы премирования по результатам труда сотрудников и за выслугу лет;  

- введение системы нематериального поощрения труда сотрудников. 

Также необходимо проводить собрания в конце каждого квартала с отчётом о проделанной 

компанией работе, полученных результатов и вкладе в это каждого сотрудника (или отдела). Из 

этого источника сотрудники смогут узнать о последних новостях и значимых событиях в 

компании. Осознание сотрудником собственной важности для компании положительно 

скажется на повышении лояльности персонала к бренду ООО «ВЕКТОР». 

Кроме того, для улучшения HR-бренда ООО «ВЕКТОР» предлагается внедрить систему 

материального поощрения тем сотрудникам, чья производительность труда растёт. Так, 

например, если производительность труда отдела продаж увеличится на 25 %, то работники 

отдела получат 15 % премии. В таблице 6 приведены предлагаемые тарифы системы 

материального стимулирования работников ООО «ВЕКТОР» в случае повышения 

производительности труда.  

Таблица 6 – Система материального стимулирования для  

повышения производительности труда в ООО «ВЕКТОР»* 

Увеличение производительности труда Премия по окончанию сезона работ 

+15% +10% 

+25% +15% 
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Увеличение производительности труда Премия по окончанию сезона работ 

+50% +25% 

+75% +35% 

+100% +50% 
*Выполнено автором  

 

Этап 3. Стратегическое позиционирование и продвижение бренда в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Чтобы продвигать бренд на рынке рабочей силы, нужно использовать 

различные элементы (и их сочетания) коммуникаций. Главная цель этого этапа – обеспечение 

известности бренда ООО «ВЕКТОР». 

Развитие HR-бренда ООО «ВЕКТОР» должно быть комплексным и охватывать несколько 

направлений, таких как:  

1. Развитие в социальных сетях.  

2. Взаимодействие с учебными заведениями.  

3. Участие в ярмарках вакансий.  

4. Проведение дня открытых дверей.  

5. Выпуск брендированной продукции.  

Заключение 

Социальные сети в условиях цифровой экономики играют очень важную роль не только в 

анализе и оценке HR-бренда работодателя, но и в его развитии. На современных виртуальных 

площадках существует возможность не только устраивать опросы, анализировать статистику 

посещений и запросов пользователей, но и заниматься продвижением рекламы, размещением 

роликов о компании, интересных статей, постов с вакансиями. Можно вести блог компании с 

реальными фото и видео, дающими возможность прохождения виртуального тура по офису 

компании или демонстрации корпоративных мероприятий, рабочих моментов, которые 

позволят потенциальному кандидату окунуться в рабочую атмосферу и почувствовать себя 

частью коллектива.  

Социальные сети – это эффективная и доступная площадка для общения работодателя ООО 

«ВЕКТОР» с соискателями и сотрудниками, где предоставляются безграничные возможности 

от размещения вакансии до проведения online-интервью.  

Взаимодействие ООО «ВЕКТОР» с учебными заведениями поможет повысить узнаваемость 

компании на рынке труда, в частности среди молодых специалистов. Ориентируясь на 

школьников и студентов, компания может устраивать и проводить мероприятия по 

привлечению в компанию успешных выпускников ведущих учебных заведений, исходя из их 

мотивации и потребностей, а также получать рекомендации от преподавателей и привлекать на 

практику лучших студентов. Этот метод особенно актуален для ООО «ВЕКТОР» как для 

предприятия с особой спецификой деятельности, для привлечения как широкопрофильных, так 

и редких специалистов.  

Участие в ярмарке вакансий, а также других мероприятиях, организуемых работодателями, 

так же позволит донести до ее участников преимущества работы в ООО «ВЕКТОР», а также 

проинформировать об имеющихся вакансиях, установить контакт с заинтересованными 

соискателями и прямо во время проведения мероприятия добавить в свою базу несколько 

подходящих анкет и резюме.  
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По мере развития предприятия и роста интереса к нему на рынке труда очень эффективным 

методом привлечения персонала в ООО «ВЕКТОР» может стать проведение Дня открытых 

дверей. Такие мероприятия позволят работодателю продемонстрировать предлагаемые 

соискателям условия труда, показать оборудование и мощность своего предприятия, а также 

рассказать о своих конкурентных преимуществах и перспективах развития. Дни открытых 

дверей очень эффективны. Приглашая в офис школьников и студентов, ООО «ВЕКТОР» может 

продемонстрировать рабочие места, оборудование, реализуемую продукцию, рассказ о 

специфике и преимуществах деятельности требующихся специалистов, что способно породить 

заинтересованность и мотивировать к освоению профессии.  

Выпуск брендированной продукции, который целесообразно начать после решения 

внутренних проблем, будет хорошо работать на узнаваемость компании. Фирменная 

спецодежда, ручки, ежедневники, календари, пакеты и прочая атрибутика будут привлекать к 

себе внимание и работать на запоминание названия и бренда компании.  

Этап 4. Оценка эффективности брендинга. После проведения мероприятий формированию 

и продвижению бренда работодателя ООО «ВЕКТОР» необходимо провести оценку изменений 

в восприятии бренда компании. Для этого необходимо воспользоваться опросом целевой 

аудитории, т.е. сотрудников предприятия и соискателей вакансий на рынке труда г. Уфы. 

Оценку следует проводить по таким критериям, как:  

- степень лояльности целевой аудитории к бренду ООО «ВЕКТОР»;  

- уровень удовлетворённости персонала результатами труда;  

- уровень приверженности компании;  

- степень известности бренда; 

- уровень мотивации персонала; 

- уровень удовлетворённости карьерным ростом; 

- восприятие уровня надёжности компании; 

- удовлетворённость персонала отношениями в коллективе; 

- удовлетворённость персонала руководством компании; 

- степень осведомлённости персонала о целях компании; 

- популярность компании на рынке труда г. Уфы; 

- популярность компании среди студентов старших курсов ВУЗов г. Уфы. 
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Abstract 

Some employers mistakenly believe that candidates should be presented with an ideal picture of 

work in the company. In fact, applicants need the most realistic job description to have a full idea of 

what awaits them. According to Glassdoor statistics, more than 60% of employees believe that the 

reality of the new job is very different from what they were presented at the interview. However, the 

world of modern HR is changing very quickly, and the rapid development of the Internet space 

allows candidates to find information about companies through channels that did not exist just 5 

years ago. Thus, in order to attract the right candidates, any employer needs to speak about himself 

openly, not being afraid to recognize the shortcomings, as well as to establish honest communication 
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with candidates and be aware of the responsibility for the company's reputation on the Internet. 

The generally accepted meaning of the word "brand" is the image of the brand of goods or 

services in the mind of the buyer, distinguishing it among competing brands. However, the 

company's brand includes several components, one of which is the HR-brand. It is quite difficult to 

translate into Russian the concepts of "HR-brand" or "HR-branding". According to the most 

common definition, HR - brand is the image of the company in the eyes of potential and working 

employees, and HR – branding, respectively, work with the reputation of the company as an 

employer. 

HR branding has become a subject of keen interest recently. The beginning of large-scale 

research in this area is about 5-7 years. 

Until recently, the labor market was a "market of employers", now it is a" market of candidates". 

The very concept of "personnel" was literally transformed before our eyes into a deeper "human 

resource". A completely new era in the field of personnel policy has come: not only employers 

dictate their conditions for job seekers, but also specialists themselves are quite serious about 

choosing a potential job 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты сделок по слиянию и 

поглощению. Проанализированы динамика и тенденции рынка M&A в России. Выделены 

типичные причины неудач при организации сделок по слиянию и поглощению. 

Рассмотрены основные методы предотвращения типичных ошибок в сделках слияния и 

поглощения. 

Неудачи сделок по слияниям и поглощениям заставляют многих ученых и управленцев 

искать причины провалов данных сделок, а также возможные пути их преодоления. 

Большая часть неудач объясняется ошибочными финансовыми расчетами при выборе 

компании-цели для слияния и поглощения. 

Существует мнение, что многие управленцы прибегают к слияниям и поглощениям для 

решения текущих оперативных проблем, которые можно было бы решить внутри 

компании без применения такого рода сделок. Менеджеры надеются, что сделки помогут 

улучшить функционирование подразделений компании, раскрутить новый бренд, 

обновить клиентскую базу, однако зачастую M&A, напротив, подрывают силы компании. 

При заключении сделок по слияниям и поглощениям в целях снижения рисков многие 

компании обращаются к финансовым консультантам (инвестиционные банки, топ-

консультанты по управлению). Однако следуют учитывать тот факт, что финансовые 

советники заинтересованы в подобного рода сделках, так как у них появляется 

возможность продать свои услуги.  
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Введение 

Успешная реализация сделок слияния и поглощения в современных условиях 

хозяйствования становится одним из ключевых аспектов. Сделки слияния и поглощения – 

важный инструмент для увеличения стоимости бизнеса, повышения финансовых показателей 

организации и достижения конкурентных преимуществ.  

Актуальность темы исследования связана не только с текущими тенденциями развития 

рынка M&A, где процесс слияния и поглощения является ключевым механизмом для развития 

бизнеса на международной арене, но и со сложностями организации данного процесса. Цель 

статьи: рассмотреть основные факторы, которые могут привести к срыву сделки слияния и 

поглощения, а также выявить мероприятия по минимизации возможных негативных 

последствий и предотвращению неудачного исхода предстоящей сделки [Бровкин, 2009, 34]. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать динамику рынка M&A в России; 

- рассмотреть и проанализировать типичные ошибки на разных этапах организации сделок 

слияния и поглощения; 

- выделить основные методы предотвращения неудач в сделках слияния и поглощения. 

Материалы и методы 

Полагаясь на опыт американских и европейских исследований, нужно понимать, при ходе 

слияния и поглощения эффективность бизнеса не может автоматически возрастать. Данный 

процесс требует максимальных усилий, глубоких знаний, обширного опыта, а самое главное – 

продуманной стратегии по использованию финансовых ресурсов от всех сторон сделки на 

протяжении всех этапов, начиная прединвестиционным и прединтеграционным, заканчивая 

закрытием сделки и оценкой синергетического эффекта [Пономарев, 2012, 190]. 

Существует много целей и причин, которые побуждают организации обращаться к сделкам 

слияний и поглощений. Одна из главных причин – стремление бизнеса получить 

синергетический эффект в виде достижения эффекта взаимодополнения ресурсов организации, 

повышения совокупной эффективности работы от снижения уровня неопределенности. 

Анализируя рынок M&A в России за 2011-2017 года, можно заметить, что суммарная 

стоимость сделок снизилась в 2017 г. на 12% по сравнению с 2016 г., несмотря на повышение 

активности субъектов на 13 % на рынке M&A (рисунок 1). Снижение общей стоимости сделок 

в 2017 г. обусловлено отсутствием «мегасделок», а повышение активности доказывает то, что 

инвесторы приспособились к существующим реалиям (санкциям и низким ценам на нефть) и 

смогли найти путь на новые перспективы. В 2018 г. ожидается умеренный рост общей суммы и 

количества сделок [Ранок слояний и поглощений, 2018]. 

Ошибки неудач при сделках слияния и поглощения на практике зачастую очевидны и могут 

повторятся от случая к случаю [Бровкин, 2015, 653]. Как правило, причины, которые приводят 

к провалу сделки, возникают в связи отсутствия тщательно проработанного организационного 

процесса. Общий комплекс ошибок можно условно разделить на две группы, возникающие до 

момента заключения сделки и после него [Некрасова, 2013, 60]. 

Типичные ошибки возникающие до момента заключения сделки: 

- непродуманная стратегия приобретений; 
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- противодействие со стороны государственных органов, кредиторов, акционеров и других 

стейкхолдеров; 

- неверная оценка ожидаемого синергетического эффекта и инвестиционной 

привлекательности компании-цели (зачастую данная оценка завышена); 

- давление со стороны топ-менеджмента (принятие необдуманных долгосрочных решений, 

в связи с нетерпеливостью, стремление достичь сиюминутных результатов; стремление 

заключить сделку из-за личных мотивов) [Арнаутова, 2013, 59]; 

- некомпетентность кадровой политики (низкая квалификация работников, нехватка опыта); 

- неточная оценка рисков (сложно выявить точную методику оценки рисков и управлять 

ими, в связи с повышенной непредсказуемостью и неопределенностью внешней среды); 

-нарушение норм законодательного регулирования (отсутствие документального 

сопровождения); 

- долгое раздумывание о свершении сделки может привести к снижению рыночной 

стоимости бизнеса. 

 

Рисунок 1 – Российский рынок M&A (2011-2017 гг.) 

Причины второй группы, возникающие после заключения сделки ]бровкин, 2017, 10]: 

- неправильно подобранный метод стратегического управления компанией-целью; 

- неудачный синергетический эффект сделки, вызванный конфликтом интересов, 

стремлением участников сделки сосредоточить власть в своих руках); 

- отсутствие оперативных интеграционных мероприятий после сделки (неспособность 

мгновенно с указанием основных целей разделить обязанности каждого нового отдела 

организации); 

- ввиду сопротивления изменениям и противоречия интересов уход ключевого персонала 

организации; 

- недооценка несопоставимых организационных культур и систем менеджмента 

интегрируемых компаний; 

- отсутствие согласованности рабочего взаимодействия. 
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Таким образом, успех сделки слияния и поглощения напрямую зависит от возможности 

устранения факторов, которые пагубно влияют на реорганизацию бизнеса [Потанина, 2009, 

260]. 

Результаты и обсуждения 

До конкретных действий по слиянию и поглощению организации (подготовительный этап) 

необходимо с позиций корпоративной стратегии провести предварительный анализ 

привлекательности сделки в виде следующих мероприятий: 

- аудита будущих возможностей и корпоративной стратегии новой структуры на 

соответствие преследующих целям сделки; 

- анализа правовых документов, налоговых и нормативных аспектов заинтересованных 

сторон, участвующих в сделке; 

- сравнения прогнозируемых затрат с совокупной отдачей от реализации сделки 

(операционной, финансовой, управленческой, торговой синергии); 

- диагностика и сравнение корпоративной культуры организации с компанией-целью; 

- анализа рисков, связанных с человеческими ресурсами, репутацией, клиентами, 

финансами организации и выявление мероприятий управления данными рисками. 

Успешность сделки слияния и поглощения зависит от множества различных факторов. На 

практике, несмотря на то, что продавец решил продать бизнес по удовлетворяющей его цене, и 

в свою очередь покупатель располагает этими средствами, сделка может рухнуть в один миг 

[Потанина, 2012, 190]. Для того чтобы миновать таких последствий, нужно обратить внимание 

на этап оценки сделки слияния и поглощения (due diligence): 

- степень корректности цены, установленной заинтересованными лицами, с учетом 

ожидаемого риска и синергетического эффекта от ожидаемой сделки; 

- регулирование и покрытие рисков сделки; 

- оценка вероятности допущений по реализации синергетических целей и эффекта; 

- анализ предварительной стоимости объекта сделки. 

Проблемы и сложности возникают не только на этапе организации сделки слияния и 

поглощения, но и на начальном этапе слияния и поглощения организаций [Потанина, 2015]. 

Чтобы их избежать нужно заранее подготовить комплекс мероприятий, а именно: 

- разработка интеграционных мер в сферах кадровой политики, управления, сбыта, 

финансовых ресурсов; 

- планирование и мониторинг интеграционных мероприятий по сглаживанию конфликтов 

интересов; 

- оценка совокупного влияния на стейкхолдеров и фактической стоимости совершенной 

сделки [Александров, 2014, 9]. 

Заключение 

Таким образом, при планировании и организации сделки слияния и поглощения нужно 

обращать внимание на возможные неудачи, которые могут помешать успешной реорганизации 

бизнеса. Причины неудач возникают на различных этапах сделки и включают в себя как 

внутренний, так и вешний характер образования. 

Чтобы минимизировать и предотвратить факторы, которые могут негативно повлиять на 

результат сделки слияния и поглощения, организации необходимо заранее разработать 
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алгоритм интеграции с учетом индивидуальных особенностей объединяющихся организаций: 

размера бизнеса, стратегических целей развития, кадрового потенциала и технологий, а также 

имеющихся финансовых активов и ресурсов производственного характера. Другими словами, 

организация должна четко сопоставить ожидаемый синергетический эффект от реализуемой 

сделки и затраты на ее реализацию и последующие изменения внутри организации. 
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Abstract 

The article deals with theoretical and practical aspects of mergers and acquisitions. The 

dynamics and trends of the M&A market in Russia are analyzed. The typical causes of failures in 
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the organization of mergers and acquisitions are highlighted. The main methods of preventing 

typical errors in mergers and acquisitions are considered. 

The failures of mergers and acquisitions force many scientists and managers to look for the 

reasons for the failures of these transactions, as well as possible ways to overcome them. Most of 

the failures are due to erroneous financial calculations when choosing a target company for mergers 

and acquisitions. 

There is an opinion that many managers resort to mergers and acquisitions to solve current 

operational problems that could be solved within the company without the use of such transactions. 

Managers hope that transactions will help to improve the functioning of the company's divisions, 

promote a new brand, update the customer base, but often M&A, on the contrary, undermine the 

company's strength. 

When concluding mergers and acquisitions in order to reduce risks, many companies turn to 

financial advisors (investment banks, top management consultants). However, it should be taken 

into account the fact that financial advisors are interested in such transactions, as they have the 

opportunity to sell their services. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены принципы разработки, оценка на соответствие нормативным 

требованиям и экономическая эффективность автоматизации контроля качества 

продукции на предприятиях пищевой отрасли. Применение подобных технологий 

становится актуальным для использования в системе ХАССП. В работе авторами 

указывается, что требуется формирование не только принципов выбора оборудования и 

средств автоматизации, но также и стратегии по его обоснованию и производству. Авторы 

показывают, что основная задача данного процесса – повышение эффективности 

производственного процесса в пищевой промышленности. 

Качество – понятие многоплановое, обеспечение его требует объединения творческого 

потенциала и практического опыта многих специалистов. Проблема повышения качества 

может быть решена только при совместных усилиях государства, федеральных органов 
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управления, руководителей и членов трудовых коллективов предприятий. Важную роль в 

решении этой проблемы играют потребители, диктующие свои требования и запросы 

производителям товаров и услуг. 

Качество продукции – совокупность свойств товара, обусловливающих его 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Оно 

фиксируется на конкретный период времени и изменяется при появлении более 

прогрессивной технологии. 

Качество продукции в условиях современного производства – важнейшая 

составляющая эффективности, рентабельности предприятия, поэтому ему необходимо 

уделять постоянное внимание. Заниматься качеством должны все участники 

производственного процесса – от директора предприятия – до конкретного исполнителя 

любой операции. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Иванов В.Л., Поляков Р.И., Травина Е.А. Проблемы и экономическая эффективность 

автоматизации контроля качества продукции на предприятиях пищевой отрасли // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 121-134. 
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Автоматизация, пищевое оборудование, пищевая промышленность, технологический 
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Введение 

Понимание важности безопасности и качества пищевых продуктов приобретает все большее 

значение в мире и, в частности, в России. Обеспечение населения высококачественными, 

безопасными товарами – одно из основных условий нормального физического и 

психофизиологического развития населения, формирования высокой устойчивости организма к 

различным заболеваниям и вредным факторам окружающей среды. Главное направление в 

формировании продовольственной безопасности в России на современном этапе – это 

удовлетворение постоянно растущего спроса населения на товары повышенного качества и 

безопасности, особенно это касается товаров, реализуемых предприятиями пищевой и 

фармацевтической промышленности. 

Доказано, что целесообразным и эффективным является автоматизированный контроль 

качества пищевой продукции не на конечном этапе ее производства или на этапе реализации, а 

поэтапный контроль в так называемых критических точках – этапах технологического процесса, 

на котором возможно проведение контроля, и который имеет существенное значение для 

предотвращения или устранения риска, угрожающего безопасности пищевого продукта, для его 

уменьшения до приемлемого уровня[Иванов, 2015, 275]. 

Такой новый подход к производству безопасных продуктов питания отражен в основных 

принципах системы анализа рисков и контроля (регулирования) в критических точках ХАССП 

(лат. НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points). ХАССП – система для 

идентификации, оценки, анализа и контроля рисков, которые важны для безопасности пищевых 

продуктов. 
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Опираясь на основные требования системы НАССР, предприятиям пищевой 

промышленности и общественного питания целесообразно внедрять систему управления 

безопасностью пищевых продуктов (СУБПП), обеспечивая защиту потребителей от опасностей, 

которые могут сопровождать производство, хранение и реализацию сырья и готовой продукции. 

Преимущества, которые дает предприятию внедрение системы СУБПП: 

- гарантия выпуска безопасной продукции, благодаря систематическому контролю на всех 

этапах производства; 

- демонстрация соответствия действующим законодательным и нормативно-правовым 

документам по безопасности пищевых продуктов; 

- уменьшение потерь, связанных с отзывом продукции, штрафными санкциями и 

судебными исками; 

- расширение сети потребителей продукции и возможность выхода на международный рынок. 

Основные этапы разработки и внедрения СУБПП: 

- выявление и анализ факторов, негативно влияющих на пищевую безопасность; 

- определение критических точек управления, их границ, а также системы их мониторинга, 

преимущественно, автоматизированного; 

- обеспечение возможности обучения персонала основным принципам НАССР; 

- установление и документирование процедуры проверки и подтверждение того, что 

СУБПП функционирует результативнои в соответствии с предусмотренными требованиями. 

Главным отличием новой системы от действующих процедур контроля качества является 

четкое закрепление ответственности оператора рынка в рамках своей деятельности за 

несоблюдение требований законодательства о безопасности пищевых продуктов. Иначе говоря, 

ответственность за производство некачественной, опасной для здоровья человека продукции, 

будет нести производитель. 

Введение превентивного подхода к контролю вместо необходимости бороться с 

последствиями – это еще одно кардинальное изменение системы. 

Согласно новому подходу будет подлежать контролю вся цепь производства пищевого 

продукта. Это позволит выявить угрозу на раннем этапе и предотвратить производство опасного 

продукта и его реализацию потребителю. На законодательном уровне это закреплено в форме 

требования об обязательном внедрении системы управления безопасностью пищевых 

продуктов на принципах HACCP. 

Для полного, безболезненного и эффективного внедрения НАССР на предприятиях закон 

предусматривает значительные переходные периоды. Например, на предприятиях, 

производящих пищевые продукты, в состав которых входят активные ингредиенты животного 

происхождения, НАССР должен был быть введен до 2017 года, производители соков и конфет 

должны справиться с задачей до 2018 года, а владельцы всех малых предприятий - до 2019 года. 

Ряд исключений, предусмотренных для учреждений розничной торговли, общепита, 

кондитерских, пекарен дает возможность ввести упрощенный НАССР [Щербак, 2016, 130]. 

Операторы рынка будут нести ответственность за нарушение законодательства о 

безопасности, в т.ч. и за ухудшение отдельных показателей качества пищевых продуктов. 

Установление существенных штрафных санкций за невыполнение требований 

законодательства для пищевых предприятий является действенным решением, которое уже не 

один год доказывает свою эффективность в развитых странах мира. 
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Материалы и методы 

Внедрение системы НАССР позволит защитить не только права потребителей, но и стать 

помощником для производителей и реализаторов продовольственной продукции. Так, НАССР 

помогает производителю структурировать все производственные процессы и, в случае проблем 

на рынке, доказать свою невиновность, если пищевой продукт был испорчен, например, при 

транспортировке или в результате несоблюдения условий хранения. Прослеживаемость 

помогает определить ненадежных поставщиков и дистрибьюторов, а также отозвать 

проблемный товар и предотвратить крайне нежелательные последствия, например, массовые 

отравления [Фриче, 2016, 42]. 

При наличии системы HACCP существенно смягчаются условия получения необходимой 

разрешительной документации для предприятий, осуществляющих деятельность, связанную с 

производством или хранением пищевых продуктов животного происхождения. Для ряда других 

предприятий, включая заведения общественного питания и часть заведений розничной 

торговли, достаточно будет прохождения простой процедуры регистрации [Шабурова, 2014, 

72]. 

Приведенный перечень нововведений неполон, но он дает возможность понять, почему 

необходимо изменить действующую систему безопасности пищевых продуктов и внедрить 

новые, более эффективные подходы. 

Таким образом, следствием внедрения предложенных инноваций будет повышение защиты 

прав потребителей, совершенствование системы государственного контроля в сфере 

безопасности пищевых продуктов с учетом требований законодательства и минимизации 

негативных последствий необоснованного государственного вмешательства в сферу 

производства и обращения пищевых продуктов 

Введение в действие нормативов системы HACCP не приведет автоматически к позитивным 

сдвигам. Работу следует проводить, опираясь на практику отдельных стран, используя их опыт 

для реформирования системы контроля безопасности: 

1. Реформирование существующей системы государственного контроля безопасности 

пищевой продукции путем создания единого контролирующего органа и рационализации 

лабораторных услуг. 

2. Необходимая и достаточная гармонизация национального законодательства по 

безопасности пищевых продуктов с действующими международными нормами и применение 

горизонтального подхода при принятии соответствующих законодательных актов. 

Интегрированной составляющей системы должно быть введение на пищеперерабатывающих 

предприятиях систем самоконтроля, основанных на принципах НАССР. 

3. Разработка национальной программы обучения государственных инспекторов по 

вопросам безопасности пищевой продукции. 

Внедрение новых высокоэффективных подходов к обеспечению пищевой безопасности 

предопределяет необходимость проектирования оборудования для пищевой промышленности с 

учетом ряда специальных условий. 

Материалы, используемые в конструировании оборудования для пищевых производств, 

должны удовлетворять определенным специфическим требованиям. Материалы, 

контактирующие с продуктом, должны, при условии надлежащей эксплуатации, быть 
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инертными по отношению, как к продукту, так и к дезинфектантам. Также они должны быть 

устойчивыми к коррозии, нетоксичны, механически стабильными, а на чистоту обработки 

поверхности не должно быть негативного влияния при надлежащей эксплуатации [Потанина 

2009, 610]. Материалы, не контактирующие с продуктом, должны быть механически 

стабильными, с достаточной чистотой обработки поверхности и легко очищаться. Необходимо 

отметить, что следует поддерживать поиск и внедрение новых или улучшенных материалов для 

использования в пищевой промышленности и консультации с поставщиками материалов, где 

это необходимо. 

Поскольку наличие в пищевых продуктах токсичных элементов недопустимо, 

проектировщик должен позаботиться о том, чтобы только нетоксичные конструкционные 

материалы использовались в местах прямого контакта с продуктом. Необходимо применять все 

правовые нормативы (поскольку многие страны имеют сборники нормативов и директив, в 

которых указывается список материалов, допускаемых к контакту с пищевыми продуктами) и 

следует обеспечить использование толькотех материалов, использование которых разрешено 

действующим законодательством. 

Материалы, которые используются для контакта с продуктом, должны: 

- обладать достаточной прочностью в широком диапазоне температур; 

- иметь приемлемый срок службы; 

- быть нетоксичными; не разрушаться и не абсорбировать контактирующие вещества; 

- быть устойчивыми к растрескиванию, обламыванию, разрушению коррозией и 

истиранию; 

- предотвращать проникновение нежелательных веществ в пределах предполагаемого 

использования; 

- легко очищаться и иметь способность сохранятьзаданную форму. 

Нержавеющая сталь обычно отвечает всем этим требованиям. Существуют различные 

марки нержавеющей стали, которые могут быть выбраны по их конкретным свойствам для 

удовлетворения эксплуатационных требований. Например, нержавеющая сталь AISI-316 с 

содержанием молибдена может использоваться там, где необходима повышенная коррозионная 

стойкость [Бровкин, 2017, 3025]. 

В общем, нержавеющая сталь имеет отличную коррозионную стойкость, поэтому она 

широко используется в пищевой промышленности. Перечень нержавеющих сталей, пригодных 

к использованию, достаточно широк, поэтому выбор приемлемого типа нержавеющей стали 

будет зависеть от ее коррозионных свойств (учитывая ионы, которые контактируют со сталью, 

а также pH и температуру контактной среды), процесса очистки и инертности антимикробных 

химикатов, которые для этого используются. Вместе с тем, на выбор будут влиять условия 

нагружения, при которых работает материал, пригодность стали для механической обработки, 

для сварки, твердость, а также цена [Хузина, 2016, 176]. 

Для случая, когда требуется хорошая резистентность к общей атмосферной коррозии, а по 

условиям проектного использования будут обрабатываться исключительно растворы с уровнем 

pH 5-8, низким уровнем хлоридов (примерно до 50 мг/л на 1 ррм) и низкие рабочие температуры 

(до 25°С), наилучшим выбором будет сталь AISI-304 (аустенитная нержавеющая сталь 

18%Cr/10%Ni), или ее низко-углеродистая версия AISI-304L (DIN 1.4307; EN X2CrNil8-9), 

которая более пригодна для сварки [Байер, 2015, 20]. 
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В случае, когда как уровень хлоридов, так и уровень температур примерно вдвое 

превышают указанные выше величины, выбранный материал должен иметь большую 

резистентность к щелочно-точечной коррозии, которая может быть результатом локальной 

концентрации хлоридов. Добавление молибдена к AISI-304 (создавая AISI-316) увеличивает 

коррозионную резистентность, и поэтому этот тип нержавеющей стали рекомендуется для 

компонентов такого оборудования, как клапаны (вентили), корпуса, насосы, роторы и валы, в 

то время как его низкоуглеродистый аналог AISI-316L (DIN 1.4435; EN X2CrNiMol 8-14-3) 

рекомендуется для трубопроводов и резервуаров, благодаря лучшей пригодности к сварке. 

Также, как альтернативный материал, может быть использован титан. 

При приближении температуры к 150 °С, даже в деталях, изготовленных из стали AISI-316 

может происходить стресс-коррозионное образование трещин в тех случаях, когда 

высоконапряженные места подвержены воздействию высоких уровней концентрации хлоридов. 

В этих случаяхследует применять стали AISI-410, AISI-409, AISI-329, или даже инколой 825, 

поскольку они имеют большую механическую прочность и коррозионную резистентность, хотя 

и являются более дорогими. Обозначения AISI, DIN и EN, обычно используемые в пищевой 

промышленности, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Обозначения нержавеющих сталей, которые  

широко используются в пищевой промышленности 

AISI DIN (Германия) / EN 
ГОСТ 

5632-72 

Химический состав 

C% Cr% Ni% Mo% Ti% N% 

304 DIN 1.4307 (EN X2CrNil8-9) 08X18H10 <0.03 18 9    

316 DIN 1.4435 (EN X2CrNiMo l8- l4-3) 08X17H13 <0.03 18 14 3   

410 DIN 1.4006 (ENX12Crl3) 12X13 <0.12 13 <0.75    

409 DIN 1.4512 (ENX2CrTil2) 08X13 <0.03 11.5   <0.6  

329 DIN 1.4460 (EN X3CrNiMoN27-5-2) 08X17H13 <0.05 27 5.5 1.7  <0.20 

 

Нержавеющие стали - обоснованный выбор конструкционного материала для 

технологического оборудования для пищевой промышленности, но, в зависимости от места 

применения, некоторые полимерные материалы могут иметь преимущества перед 

нержавеющими сталями, например, вследствие более низкой стоимости, меньшего веса или 

улучшенной химической резистентности. Безусловно, такие материалы (эластомеры, смазочные 

материалы, прокладки и импульсные жидкости) должны быть нетоксичными. 

Важно избегать непосредственного соединения металл-металл, кроме сварки, так как 

контакт металл-металл может содержать загрязняющие вещества и микроорганизмы. В случае 

с оборудованием, предназначенным для асептической обработки, уплотнение металл-металл не 

будет препятствовать проникновению бактерий. 

Перечисленным выше требованиям должно удовлетворять не только основное, но и 

вспомогательное оборудование, применяющееся в пищевой промышленности, в том числе и на 

предприятиях общественного питания. 

В настоящее время рынок нейтрального вспомогательного оборудования достаточно широк. 

1. Производственные столы. Это оборудование используется для обработки продуктов, 

хранения готовых блюд и рабочего инвентаря. Существуют разборные и сварные столы, 

пристенные с бортом и центральные модели для островной компоновки. Также 

производственные столы могут обладать решетчатой или сплошной полкой, а для усиления 
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конструкции производители часто добавляют профиль в нижней части – такие конструкции 

более устойчивые и прочные. При применении пристенных столов следует отдавать 

предпочтение конструкции с бортом, что позволяет сохранять в чистоте труднодоступные зоны. 

2. Моечные ванны. Ванны применяются для мытья продуктов и рабочего инвентаря. При 

выборе этого оборудования нужно обратить внимание на материал изготовления, его стойкость 

к коррозии, а также форму и размеры. Скругленная кромка ванны предотвратит травмы 

персонала, а пристенный бортик защитит стену от брызг. Что касается материалов, 

предпочтительнее выбирать ванны из нержавеющей стали, поскольку они обладают лучшими 

гигиеническими показателями, чем модели из окрашенной стали и служат гораздо дольше 

[Чумакова, 2017, 902]. По технологии изготовления ванны подразделяются на сварные и 

цельнотянутые. Первый вариант включает сварные швы и стыки, что снижает удобство ухода. 

Цельнотянутые ванны изготавливаются из цельного листа и обладают большей 

гигиеничностью, которая объясняется отсутствием труднодоступных мест при обработке. 

Также ванны подразделяются по количеству секций для мытья – от 1 до 3-х. Моечные ванны, 

устанавливаемые вовощном цехе, должны иметь возможность для крепления в них специальных 

перфорированных емкостей, облегчающих мойку овощей. 

3. Полки. При выборе полок важно учитывать, для чего они будут использоваться. Закрытые 

полки применяют для долгосрочного хранения продуктов, полуоткрытые – для лучшей 

вентиляции, а открытые - для удобства доступа.  

4. Стеллажи. Такое оборудование используется для хранения и сушки инвентаря. 

Регулируемые стеллажи позволяют хранить инвентарь разных размеров, а регулируемые по 

высоте опоры обеспечивают горизонтальное положение на полах с уклоном. Для сушки 

инвентаря и посуды применяют стеллажи с решетчатыми полками для быстрого удаления влаги. 

5. Тележки. Различают тележки с разным количеством полок, с поворотными колесами и 

стопорным механизмом, который позволяет предотвратить повреждение посуды. Тележки для 

сбора посуды имеют большую глубину полок, а для сушки тарелок – решетчатые полки.  

6. Вентиляционные зонты устанавливаются над тепловым оборудованием для удаления 

избыточной теплоты и влаги. Согласно стандартам, размер зонтов должен быть на 10 см больше 

оборудования, над которым они установлены. Существуют как вытяжные, так и приточно-

вытяжные зонты, которые включают в себя рассеиватель и лабиринтный фильтр. Зонты должны 

быть подключены к системе вентиляции.  

7. Подставки. Существуют различные подставки для посуды, оборудования, например, 

печей для пиццы и необходимого инвентаря. Качество подставки напрямую зависит от 

материала.  

Чаще всего для изготовления вспомогательногооборудования используется нержавеющая 

сталь марок AISI 304 иAISI 430. Оборудование из стали марки AISI 430 имеет срок 

эксплуатации около 5-6 лет, а модели, изготовленные из стали марки AISI 304, обладающей 

большей стойкостью к коррозии, могут использоваться до 10 лет.  

Таким образом, для долговременного использования оборудования предпочтительно 

выбирать модели из нержавеющей стали марки AISI 304. Проверить, из какого материала 

изготовлено оборудование, достаточно легко – сталь AISI 304 практически не обладает 

магнитными свойствами.  

Также при выборе изделий важно обращать внимание на толщину деталей из нержавеющей 

стали. Как правило, вспомогательное оборудование изготавливается из листа толщиной от 1 мм 
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и больше. Слишком тонкие стенки моечной ванны или стола приводят к быстрому истиранию 

и необходимости покупки нового оборудования [Потанина, 2010, 229]. При этом необходимо 

учитывать предполагаемый срок эксплуатации и возможности бюджета. 

Эластомеры и другие полимеры должны сохранить свои поверхности и конформационные 

характеристики при условиях, которые имеют место в процессе производства, очистки и 

обеззараживания. При выборе полимерных материалов нужно принять во внимание следующие 

критерии: 

- соответствие требованиям и рекомендациям; 

- совместимость с пищевыми продуктами и соединениями (химическая нейтральность в 

отношении масла, жиров, консервантов); 

- химическая инертность к очищающим и дезинфицирующим веществам; 

- устойчивость к долговременному воздействию рабочей температуры (как низкой, так и 

высокой); 

- устойчивость к обработке паром во время CIP-мойки; 

- выдерживание динамических напряжений; 

- гидрофобность, реакционные способности поверхности; 

- возможность очистки, структура и шероховатость поверхности, накопления остатков; 

- другие требования (адсорбция, десорбция, действие щелочей, твердость, упругость, 

резистентность к холодным потокам, абразивная резистентность, технология обработки). 

Полимеры, которые часто используются в оборудовании, спроектированном с соблюдением 

гигиенических требований: ацетал (гомо- и ко-полимер) (РОМ), флюорополимери, 

политетрафлюоретилен (PTFE, модифицированный PTFE), перфлюалкойдная смола, 

поливиниденфлюорид (PVDF), флюорованыйэтилен пропиленовые сополимеры (FEP) 

полиэтилен салон (PPSU), полипропилен (РР), полисальфон (PSU), поливинилхлорид, не 

пластичный (PVC) [Шабурова, 2014, 33]. 

Результаты и обсуждения 

 При использовании полимерных материалов следует помнить, что некоторые их виды 

могут быть пористыми и плохо поддаваться очистке. Однако, некоторые виды 

модифицированных PTFE и полностью флюоринованные сополимеры, такие как PFA, 

удовлетворяют требованиям EHEDG по способности к очистке. 

Полимерные материалы, подобно другим конструкционным материалам, таким, как стекло, 

сталь или эмали, должны выбираться согласно предполагаемых условий эксплуатации 

проектируемого оборудования. 

Некоторые полимеры, например флюорополимеры, могут быть использованы в качестве 

покрытия (слоем толщиной от 0,5 до 1,2 мм) металлических поверхностей для улучшения их 

резистентности к химическим соединениям. Технология нанесения покрытия зависит от 

геометрических характеристик оборудования [Хорин, 2017, 854]. 

Резиновые материалы и другие эластомеры обычно используют для прокладок, уплотнений, 

скребков и других подобных элементов. При этом следует учитывать, что избыточное 

механическое или тепловое воздействие приводит к необратимой деформации деталей из этих 

материалов. 

При выборе конкретного эластомера надо учитывать те же параметры, которые были 

приведены выше для выбора полимеров. Когда речь идет о готовых деталях, важным становится 
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вопрос их идентификации, отслеживания и соблюдения требований нормативных документов. 

Например, соответствие нормативам FDA осуществляется через сертификаты по 

контактированию с пищевыми продуктами FCN и через документы, подтверждающие 

соответствие требованиям, например, акта 21 CFR 177.2600. 

Типы эластомеров, которые могут быть использовании в пищевой промышленности в 

качестве изоляции, прокладок и колец: 

- этилен-пропилен-диен-мономер (EPDM) - масло- и жиро-нерезистентный; 

- флюороэластомер (FKM) - может быть использован для температур не выше 180 °С; 

- гидратированная нитрит бутил резина (HNBR); 

- натуральная резина (NP); 

- нитрит/бутил резина (NBR) 

- силиконовая резина (VMQ) - также может быть использована для температур не выше 

180 °С; 

- перфлюороэластомер (FFKM) - может быть использован для температур не выше 300 °С. 

Клеящие материалы должны во всех случаях соответствовать требованиям нормативов FDA 

и рекомендациям поставщика оборудования, с которым они используются. Это условие должно 

обеспечить гарантию, что использование данного клеевого материала не повлечет за собой 

локализованную коррозию нержавеющей стали оборудования, или не приведет к выделению 

токсичных веществ в условиях проектной эксплуатации. Все соединения должны быть 

непрерывными и механически стабильными, чтобы компоненты не отделялись от базового 

материала, к которому они присоединяются. 

Тепловая изоляция оборудования должна быть выполнена таким образом, чтобы влага из 

внешней среды не проникла в материал изоляции с внешней стороны оборудования (например, 

в результате стекания или конденсации на холодных поверхностях). Изоляционные материалы 

не должны иметь хлоридов в своем составе. В противном случае накопление влаги может 

привести к образованию хлоридов на поверхности нержавеющей стали, что, в свою очередь, 

вызовет стрессовую или точечную коррозию. Увлажнение изоляционного материала приводит 

к потере изоляционных свойств. 

Импульсные жидкости могут контактировать с рабочими продуктовыми жидкостями при 

условии нарушения перегородки (мембраны) между ними. Поэтому импульсные жидкости 

должны иметь разрешение на применение в пищевой промышленности [Потанина, 2017]. 

Дерево - материал, который используют в ограниченных случаях, например, для 

регулирования относительной влажности и/или микробиологической обстановки (например, в 

условиях созревания сыра, в производстве вина, уксуса и т. п) или когда его механические 

свойства не могут заменить другие доступные материалы (например, при рубке мяса). 

Деревянные поверхности должны быть тщательно очищены и продезинфицированы после 

применения, потому что они имеют способность сохранять микроорганизмы, которые в 

дальнейшем размножаются при наличии остатков питательных сред обрабатываемых 

продуктов. Щепки от деревянных поверхностей могут загрязнять продукт [Зайченко, 2015, 86]. 

Материалы для поверхностей, которые не контактируют с продуктами, должны быть 

простыми в обслуживании и устойчивыми к воздействию продуктов, моющих и 

дезинфицирующих средств. Как и для поверхностей, контактирующих с продуктом, лучшей 

является нержавеющая сталь. Если элементы оборудования имеют покрытие (например, 

двигатели, приводы, корпуса), оно должно быть нетоксичным и устойчивым к растрескиванию, 
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появлению зазубрин или шелушению. Элементы с покрытием не должны быть расположены 

непосредственно над открытыми продуктовыми зонами. Изоляция должна быть непроницаема 

для пара, чтобы избежать роста микроорганизмов. 

Существуют и специфические требования к строительным материалам.Все поверхности, 

контактирующие с пищевыми продуктами, должны легко очищаться [Бровкин, 2017, 32]. 

Поверхность должна быть гладкой, следовательно, непрерывной и без трещин, щелей, царапин 

и углублений, в которых после очистки может оставаться грязь и/или микроорганизмы. Хотя 

ключевым требованием для поверхностей является возможность качественной очистки, а не 

гладкость, определена максимальная шероховатость поверхностей, контактирующих с 

пищевыми продуктами, так как продолжительность очистки увеличивается в зависимости от 

требуемой шероховатости поверхности. И американская, и Европейская группа по 

гигиеническому конструирование оборудования (EHEDG) ограничивают максимальную 

шероховатость поверхности для контакта с пищевыми продуктами. Поверхности, 

контактирующие с продуктом, должны иметь обработку допустимого значения Ra и не иметь 

недостатков, таких как заглубление, складки и щели (для определения Ra см. ISO 1982). Для 

больших площадей поверхности, контактирующие с продуктом, шероховатость должна быть от 

0,8 мкм Ra или лучше. Шероховатость больше 0,8 мкм может быть приемлемой, если 

результаты теста показали, что требуемая степень очистки достигается за счет других 

конструктивных особенностей. Для закрытого оборудования, которое используется для 

наполнения жидкостями и, как правило, очищается на месте (СІР), рекомендуются поверхности 

от 0,8 мкм Ra. Более высокие значения Ra являются приемлемыми, если может быть доказано, 

что поверхности хорошо очищаются. Следует отметить, что холоднокатаная сталь имеет 

шероховатости Ra от 0,2 до 0,5 мкм и, как правило, не требует полировки при условии, что 

поверхности контакта с продуктом не имеют углублений, трещин и складок, после того, как 

окончательно придана форма. Однако, шлифовка нужна для горячекатаной стали, если нет 

специальных требований. Так как шероховатости поверхностей литых материалов и 

углеродистых сталей не соответствуют рекомендованным значениям, возможность очистки 

элементов оборудования из этих материалов требует дальнейшего изучения. Поверхности, 

которые не контактируют с продуктами, должны быть достаточно гладкими, чтобы 

гарантировать легкую очистку. Пористые поверхности, как правило, неприемлемы. В табл. 2 

показана шероховатость поверхности, достигнутая разной обработкой поверхности из 

нержавеющей стали. Это важно для установления того факта, была ли достигнута нужная 

шероховатость поверхности [Чумакова, 2007, 20]. Состояние поверхности напрямую 

определяет способность к очистке. Углубления, сгибы, щели, разрывы поверхности и прочие 

неровности не должны иметь место, поскольку они образуют участки, недоступные для 

технологической очистки. 

Таблица 2 – Примеры обработки поверхностей из нержавеющей  

стали и результирующая шероховатость поверхностей 

Метод обработки поверхности Ra в мкм 
Типичные характеристики  

технологий обработки 

Холоднокатаная нержавеющая сталь 0,2...0,5 Гладкая сплошная поверхность 

Горячекатаная нержавеющая сталь > 4 Сплошная поверхность 

Пескоструйная обработка стеклянными 

шариками 
1,0...1,2 Нарушение сплошности поверхности 



Economics and management of a national economy 131 
 

Problems and economic efficiency of automation of quality control in the food industry 
 

Метод обработки поверхности Ra в мкм 
Типичные характеристики  

технологий обработки 

Микронаклеп <1 
Деформированная (нарубка) 

поверхность 

Отжиг 0,4... 1,2 
Наличие трещин в зависимости от 

начального состояния поверхности 

Тепловая обработка 0,5...1,0 Заостренные или углубленные дефекты 

Электрополировка  
Электрополировка незначительно 

улучшает значение Ra 

Механическая полировка с 

использованием оксида алюминия или 

карбида кремния, абразивный песчаный 

номер: 

500 

320 

240 

180 

120 

60 

 

 

 

 

0,1...0,25 

0,15...0,4 

0,2...0,5 

<0,6 

<1,1 

<3,5 

 

 

Поверхности, которые не контактируют с пищевыми продуктами, должны быть достаточно 

гладкими, чтобы гарантировать легкость очистки. 

Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы масла не контактировали 

с пищевым продуктом. В случае возможности случайного контакта, смазки должны 

соответствовать нормативам Программы регистрации непищевых смесей (NSF). Эти 

требования превышают требования USDA, основанные на регулятивных требованиях по 

использованию ингредиентов и торговых марок, включая FDA 21 CFR. Документ 23 EHEDG 

определяет компоненты, которые допустимо использовать в смазках и в качестве защитного 

слоя от коррозии, против протекания или потерь рабочего вещества у прокладок, а также, как 

смазочные материалы для частей оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Заключение 

Таким образом, пищевая безопасность должна обеспечиваться, как путем автоматизации 

контроля качества производства в критических точках технологического процесса, так и 

применением на всех технологических этапах соответствующих, нейтральных к сырью и 

пищевым продуктам материалов. 
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Abstract 

The article describes the principles of development, assessment of compliance with regulatory 

requirements and economic efficiency of automation of product quality control in the food industry. 

The use of such technologies becomes relevant for use in the HACCP system. The authors indicate 

that it is necessary to form not only the principles of selection of equipment and automation 

equipment, but also a strategy for its justification and production. The authors show that the main 

task of this process is to increase the efficiency of the production process in the food industry. 

Quality is a multifaceted concept, ensuring it requires combining the creative potential and 

practical experience of many specialists. The problem of quality improvement can be solved only 

with the joint efforts of the state, Federal authorities, managers and members of labor collectives of 

enterprises. An important role in solving this problem is played by consumers who dictate their 

requirements and requests to producers of goods and services. 

Product quality-a set of product properties that determine its suitability to meet certain needs in 

accordance with the purpose. It is fixed for a specific period of time and changes with the advent of 

more advanced technology. 

Quality of production in the conditions of modern production – the most important component 

of efficiency, profitability of the enterprise therefore it needs to be paid constant attention. All 

participants of production process – from the Director of the enterprise – to the concrete performer 

of any operation have to be engaged in quality. 
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Аннотация 

В начале прошлого века в практике строительства ещё не было зданий повышенной 

этажности, и для эвакуации людей использовались простые раздвижные лестницы и 

верёвочные спусковые устройства. В настоящее время во многих крупных городах 

Российской Федерации имеется большое количество зданий повышенной этажности, 

высотных зданий, а также различных сооружений большой высоты. Из года в год в России 

наблюдается рост числа пожаров и гибели людей на них. Ежегодно число погибших на 

пожарах в Российской Федерации составляет около 17 – 18 тыс. человек. 

В последние годы изобретены сотни спасательных устройств, которые позволяют 

производить спасание или эвакуацию людей из зданий любой этажности, в случае угрозы 

их жизни и здоровью от опасных факторов пожара и их вторичных проявлений. Все 

спасательные устройства можно условно разделить на три группы: средства спасания, 

доставляемые к месту пожара (зданию) пожарными подразделениями; стационарные 

спасательные устройства; устройства, применяемые спасаемыми индивидуально, без 

посторонней помощи (различные виды самоспасателей). 

Проведённые исследования и практика тушения пожаров показывают, что и сегодня 

нет достаточно надежного и универсального спасательного устройства, с помощью 

которого можно было бы за короткое время провести спасательные работы при пожаре в 

высотных зданиях. 

В настоящее время усилия большинства исследователей и изобретателей в области 

пожарной безопасности направлены на совершенствование конструкций ручных 

огнетушителей и автоматических установок обнаружения и тушения пожаров. Однако, 

даже правильно спроектированное и построенное здание не может обеспечить абсолютную 

безопасность для людей. Пожары в зданиях повышенной этажности возникают чаще всего 

по вине человека, которая заключается в несоблюдении им правил пожарной безопасности 

и неосторожном обращении с огнём. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Стрелов А.В. Экономико-технические аспекты ликвидации чрезвычайных ситуаций 

при тушении пожаров в здании повышенной этажности // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 135-143. 
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Введение 

Пока спасание людей при пожарах из зданий повышенной этажности и высотных зданий 

представляет большую проблему и ложится на плечи сотрудников подразделений пожарной 

охраны, которые, в свою очередь, испытывают значительные трудности с комплектованием 

различной спасательной техникой и спасательными устройствами как группового, так и 

индивидуального назначения. 

В книге обобщены тактико-технические возможности пожарных подразделений по 

тушению пожаров и проведению спасательных работ. Приводится методика расчёта сил и 

средств для спасания людей из зданий с помощью передвижных и стационарных средств 

спасания [Arsava, 2018, 1745]. Приведены принципы управления силами и средствами на 

пожаре, а также оценка эффективности процесса управления. 

Рост гибели людей на пожарах за последние 25 лет вызывает обеспокоенность 

специалистов. 

С 1965 г. число погибших на пожарах людей выросло почти в 10 раз. Темпы прироста этого 

показателя имеют положительную тенденцию при одновременном сокращении численности 

населения и количества пожаров. 

Гибель людей на пожарах зависит от экономических, социальных, образовательных, 

демографических, организационных и многих других факторов. 

Возникновение пожаров и, как следствие, гибель людей, обусловлены техническими и 

социальными причинами. К техническим причинам относятся: уровень обеспечения пожарной 

безопасности в промышленности и жилье, наличие систем и средств, снижающих тяжесть 

последствий пожаров и обеспечивающих безопасность людей, и т. д. Кроме того, возможности 

пожарной охраны по выполнению стоящих перед ней задач зависят от её технической 

оснащенности [Can, 2008, 161]. 

К социальным причинам относятся: уровень образования людей в области пожарной 

безопасности, их социальное положение, культура жизни, состояние физического и 

психического здоровья. 

Для анализа показателя гибели людей на пожарах по годам используется показатель числа 

погибших в расчёте на 1 млн. чел. населения. 

Этот показатель растёт более высокими темпами по сравнению с абсолютным показателем 

гибели, так как проявляется тенденция снижения численности. 

Материалы и методы 

 Основными факторами, обуславливающими гибель людей при пожарах, на протяжении 

последних лет остаются: состояние алкогольного опьянения (48,75 %), болезнь, инвалидность, 

преклонный возраст (16,2 %), пребывание во время пожара в состоянии сна (10 %). 

Гибель почти 96 % от общего числа погибших при пожарах людей происходит 

непосредственно на месте пожара. 
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Основную долю (около 75 %) числа погибших при пожарах людей составляет мужское 

население и лишь 25 % — женщины. 

Это соотношение последнее десятилетие остаётся неизменным. Однако темпы роста 

показателей гибели мужчин и женщин остаются различными. Более высокие темпы гибели 

мужчин при пожарах (16 %) обеспечили прирост абсолютного числа погибших (прирост гибели 

при пожарах женщин — 10 %). Это объясняется психофизиологическими особенностями 

мужчин, склонных к большему риску и неосторожности, чем женщины. Кроме того, у мужчин 

выше уровень потребления алкоголя, что способствует увеличению риска погибнуть при 

пожаре. 

Основная доля погибших на пожарах людей приходится на четыре социальные группы: 

пенсионеров, лиц без определенного рода занятий, работающих, школьников и дошкольников. 

Число погибших, приходящееся на работающих людей, в последние годы имело тенденцию 

к снижению. Основная доля числа погибших на пожарах (более 65 %) приходится на 

пенсионеров и лиц без определённого рода занятий [Caneba, 2011, 167]. 

Доля населения в возрасте 20–40 лет составляет 29 % в общей численности, на эту группу 

приходится 21 % погибших на пожарах. 

Наиболее опасными являются возрастные категории от 40 до 60 лет (26 % от всего 

населения, 42 % погибших на пожарах), свыше 60 лет (18 % от всего населения, 28 % погибших). 

Это характерно для городов и сельской местности. 

Доля людей самой старшей возрастной группы, погибших на пожарах, в сельской местности 

выше, чем в городах. 

В сельской местности Российской Федерации проживает 23 % населения, но на её долю 

приходится 33,2 % всех пожаров в стране и 43,2 % от общего числа погибших. В среднем по 

России люди погибают на каждом 14-м пожаре, в городе — на каждом 17-м, а в селе — на 

каждом 11-м. 

Темпы роста гибели людей на пожарах в городах и сельской местности одинаковы и 

составляют 33 %. Более высокий уровень гибели людей на пожарах в сельской местности 

обусловлен более низким, чем в городе, уровнем противопожарной защиты и ограниченными 

возможностями пожарной охраны, худшими показателями оперативного реагирования. 

Основная доля погибших при пожарах людей приходится на жилые объекты [Chatterjee, 

2015, 129]. 

Основную долю в числе погибших при пожарах (без учёта жилого сектора) составляют 

люди, погибшие на производственных объектах. В последние годы это число находилось в 

пределах 500–600 чел. в год. Около 200 чел. гибнет ежегодно при пожарах на транспорте. На 

пожарах в административно-общественных зданиях и зданиях сельскохозяйственного 

производства гибнет примерно по 100 чел. в год. 

На долю пожаров в зданиях жилого сектора в последние годы приходится около 90 % всех 

погибших при пожарах. При этом 93 % прироста гибели людей при пожарах приходится на 

здания жилого сектора, включающего в себя жилые дома, садовые домики, вагончики для 

жилья, надворные постройки, общежития; 70 % прироста приходится непосредственно на 

жилой сектор [Chernov, 2016, 200]. 

Основная доля погибших при пожарах в жилом секторе (49 % от общего числа) приходится 

на здания V степени огнестойкости, 17 % — на здания I степени огнестойкости, по 13 % — на 

здания II и III степеней огнестойкости. 

Основной прирост погибших в жилом секторе приходится на здания V степени 
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огнестойкости и составляет 62 %, прирост по зданиям IV степени огнестойкости — 16 %, III 

степени огнестойкости — 19 %. Подобное соотношение объясняется особенностями жилого 

фонда Российской Федерации. Почти 70 % людей гибнет при пожарах в одноэтажных зданиях, 

большинство из которых здания V степени огнестойкости [Fingas, 2016, 1001]. 

В зависимости от назначения различают следующие виды зданий: жилые, общественные, 

промышленные, сельскохозяйственные. 

Жилые здания предназначены для проживания людей (к ним относятся общежития, жилые 

дома, гостиницы, отели и т. п.). 

Общественные здания предназначены для временного пребывания людей; они 

подразделяются по своему функциональному назначению на объекты здравоохранения, 

просвещения, науки, управления, физкультуры, бытового обслуживания населения и др. 

Промышленные здания предназначены для производственных процессов, связанных с 

выпуском полуфабрикатов или готовой продукции (энергетические, складские, транспортные  

и др.). 

Сельскохозяйственные здания предназначены для производства и хранения 

сельскохозяйственной продукции (птицеводческие и животноводческие фермы, коровники, 

механизированные тока, зернохранилища и т. д.). 

По конструкции здания могут быть: 

– бескаркасными с продольными и поперечными несущими стенами; 

– каркасными с неполным и полным каркасом; 

– коробчатыми из несущих продольных и поперечных перегородок; 

– из объёмных элементов комнат или квартир. По этажности здания подразделяются на: 

– малоэтажные – до 3 этажей; 

– многоэтажные – от 4 до 9 этажей; 

– повышенной этажности – от 10 до 25 этажей; 

– высотные - более 25 этажей. 

По уровню противопожарной защиты здания подразделяются на оборудованные 

стационарными установками пожаротушения (водяными, пенными, аэрозольными, газовыми, 

порошковыми) и не оборудованные ими. 

Результаты и заключения 

Работы по извлечению погибших проводились под контролем работников прокуратуры и 

медэкспертизы. 

В целях обеспечения пожарной безопасности и контроля обстановк в районе телебашни 

оставлены на дежурстве четыре боевых расчёта в количестве 25 человек на пожарных 

автомобилях и один поисково-спасательный отряд. 

На начальном этапе администрацией телебашни совместно с сотрудниками объектовой 

пожарной части были проведены оперативные мероприятия по защите людей. В результате этих 

мероприятий в короткие сроки были эвакуированы: часть рабочего персонала, посетители 

ресторана «Седьмое небо» и экскурсионные группы [Gottuk, 2016, 2005]. 

По первому сообщению о пожаре были высланы силы в составе 11 боевых расчётов ГПС на 

основных и специальных пожарных автомобилях, а также оперативный и руководящий состав 

УГПС ГУВД Москвы. 
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В течение получаса на месте пожара были сосредоточены 35 боевых расчётов (175 чел.) 

Московского гарнизона пожарной охраны, в том числе практически все автомобили 

газодымозащитной службы, подъёмные механизмы, пожарный вертолёт, 83 сотрудника 

патрульно-постовой службы и ГИБДД, а также поисково-спасательный отряд МЧС  

России. 

Руководство работами по ликвидации последствий пожара осуществлялось оперативным 

штабом во главе с министром по чрезвычайным ситуациям с подвижного пункта управления, 

развёрнутого на первом этаже телебашни. 

До прибытия пожарных подразделений со стороны администрации, обслуживающего и 

технического персонала объекта активных действий по тушению пожара не предпринималось 

[Liu, 2019, 999]. Не было проведено отключение энергоснабжения оборудования и 

коммуникаций (обесточивание произведено администрацией телебашни только в 18 ч 10 мин). 

При этом отдельные технические помещения телебашни были обесточены 28 августа после их 

дополнительного обследования пожарными и спасателями. 

В ходе первой разведки пожара установлено, что на отметке + 450 м и выше происходило 

интенсивное горение антенных фидеров. Одновременно наблюдалось сильное задымление 

внутреннего пространства антенной части телебашни и стекание горящих фрагментов и капель 

изоляции фидеров. Пожар перешёл в развитую стадию, что свидетельствует о некоторой 

задержке сообщения о пожаре в пожарную охрану [Mealy, 2014, 300]. 

Объёмно-планировочные особенности телебашни затрудняли тушение пожара и 

проведение первоочередных аварийно-спасательных работ. Для ликвидации горения 

применялись стационарные установки углекислотного пожаротушения, переносные 

огнетушители. 

В связи с недостатком первичных средств пожаротушения на объекте был организован 

срочный сбор и подвоз порошковых и аэрозольных огнетушителей из подразделений ГПС, 

объектов города и предприятий-изготовителей. 

Проникновение пожарных в антенную часть телебашни было затруднено из-за её 

конструктивных особенностей, плотного задымления и высокой температуры. В результате 

этого пожарные были вынуждены осуществлять подъём с отметки 381 до 420 м по узкой 

вертикальной металлической лестнице без средств защиты органов дыхания [Mullin, 2018, 222]. 

Так же доставлялись на боевые участки средства пожаротушения. 

В целях аэровизуального обследования состояния конструкций телебашни был произведён 

её облёт на вертолёте. 

Благодаря принятым мерам удалось сдержать на непродолжительное время 

распространение пожара, что позволило своевременно эвакуировать более 300 человек. 

По расчётам специалистов первоначальные действия пожарных позволили в 2–3 раза 

снизить скорость распространения пожара, предотвратить возгорание кабеля по всему 

объёму вертикальной шахты телебашни, которое могло произойти в течение 2–3 ч, а также 

не допустить распространения огня в смежные помещения. В результате этого была 

сохранена целостность основных несущих строительных конструкций телебашни [Noussia, 

2012, 215 ]. Пожар в верхней части телебашни не удалось ликвидировать вследствие 

длительного неотключения кабельного хозяйства от электропитания, в результате чего на 

отдельных участках происходили повторные короткие замыкания и горение возобновлялось, 

расплавленная изоляция попадала на нижележащие отметки, образуя новые очаги  

пожара. 
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После получения информации об аварийной остановке лифта и блокировании в нем трёх 

человек, специалистами телебашни было высказано предположение, что кабина лифта 

находится на отметке + 348 м. Поисково-спасательные работы были организованы немедленно. 

Использование лифта на начальной стадии ведения оперативно-тактических действий было 

обусловлено крайней необходимостью сокращения времени доставки специальных средств и 

материалов для тушения пожара и устройства противопожарных рассечек [Nyankson, 2015]. Как 

свидетельствовали результаты пожарно-тактических учений на телебашне, время подъёма 

пожарного со снаряжением на отметку + 337 м (смотровая площадка) составляет около 2 ч. 

Причём, после такого подъёма пожарные ощущают значительную физическую усталость. 

На основном этапе тактико-технических действий были организованы мероприятия по 

локализации и тушению пожара, поиску пострадавших. 

В короткие сроки проведено визуальное обследование лестничных пролётов и основных 

рабочих помещений телебашни. Обследования, проведённые спасателями-альпинистами с 

использованием вертолёта, подтвердили информацию о возгорании телебашни на высоте 

420÷450 м. Кроме того, была выявлена тенденция активного распространения огня вниз от 

уровня участка горения. 

В условиях недостатка стационарных средств тушения пожарные проводили активные 

действия по тушению изоляции транзитных кабелей внутри антенно-фидерной части при 

помощи переносных огнетушителей. 

В целях предотвращения вертикального распространения пламени в кабельной шахте 

вскрывали лифтовые шахты, перерезали кабели и фидеры, а также создавали перемычки из 

асбестового полотна на уровне + 348 м. 

Была предпринята попытка создания противопожарного разрыва с применением 

огнетушителей аэрозольного тушения на уровне 119 м и хозяйственного водопровода для 

орошения металлических конструкций. Однако в результате теплового воздействия пожар 

распространился ниже отсёчного рубежа, произошла деформация натяжных тросов и возникла 

угроза разрушения лестниц [Short, 2013, 119]. 

Для обеспечения безопасности личный состав ГПС был выведен на площадку на уровне 67 

м. В целях локализации пожара на отметках +58÷69 м были обрезаны фидеры, каналы 

перекрыты асбестом, обеспечено тушение очагов горения. 

Все работы проводились с использованием средств защиты в условиях высоких температур, 

загазованности и ограниченной видимости. 

В последующем на отметке + 63 м были приняты меры по подаче аэрозоль-но-порошкового 

состава в ствол шахты башни с применением дымососов. Для подъёма огнетушащих средств 

использовалось 15 пожарных отделений общей численностью 62 чел. На нижележащих уровнях 

были организованы боевые участки по тушению падающих искр и расплаваа. Это позволило 

локализовать пожар [Wilkinson, 2017, 365]. 

Принимались меры по ликвидации пожара всеми имеющимися средствами, в том числе с 

использованием специальной пожарной техники (дымососы, автомобиль газового тушения, 

аэрозольные средства пожаротушения и др.). Ниже уровня 63 м были подготовлены два ГПС-

600 для заполнения кабельных коллекторов воздушно-механической пеной. 

В процессе подъёма звеньев газодымозащитной службы по лестнице проводилось тушение 

оставшихся очагов горения и проверка помещений. В ходе этой работы поступило сообщение 

об ухудшении (на отметке более + 300 м) состояния здоровья двух сотрудников из состава 

звеньев, что потребовало привлечения группы врачей-спасателей. 
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Заключение 

После локализации пожара появилась возможность проникновения в вышерасположенные 

этажи, где предположительно должна была находиться лифтовая кабина с пострадавшими. 

На заключительном этапе был выполнен комплекс мероприятий по возвращению сил, 

привлеченных к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-

спасательных работ, на места постоянной дислокации, а также по восстановлению их 

способности к выполнению возложенных задач. В целях поддержки работы экспертной группы, 

проводящей оценку ущерба от пожара, а также для контроля за обеспечением пожарной 

безопасности при проведении восстановительных работ 28–30 августа организовано постоянное 

дежурство четырёх пожарных расчётов в составе 25 чел. личного состава ГПС. 

Созданная группировка сил, включающая в себя подразделения МВД России, МЧС России 

и другие службы, выполнила задачи по эвакуации и спасанию людей, и тушению пожара 

исключительной сложности. Действия группировки позволили предотвратить гибель большого 

количества людей, быстрое распространение пожара и снизить материальный ущерб от пожара. 

Организованная система управления в основном обеспечила устойчивое управление 

подразделениями. Тесное взаимодействие между подразделениями ГПС МВД России и МЧС 

России способствовало решению поставленных задач. 
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Abstract 

At the beginning of the last century, there were no high-rise buildings in the construction 

practice, and simple sliding stairs and rope triggers were used to evacuate people. Currently, many 

large cities of the Russian Federation have a large number of high-rise buildings, high-rise buildings, 

as well as various high-rise buildings. From year to year in Russia there is an increase in the number 

of fires and deaths. Every year the number of deaths in fires in the Russian Federation is about 17-

18 thousand people. 

In recent years, hundreds of rescue devices have been invented that allow people to be rescued 

or evacuated from buildings of any number of storeys, in case of a threat to their life and health from 

fire hazards and their secondary manifestations. All rescue devices can be divided into three groups: 

rescue means delivered to the fire place (building) by fire departments; stationary rescue devices; 

devices used individually, without assistance (different types of self-rescuers). 

The conducted research and practice of fire extinguishing show that even today there is no 

sufficiently reliable and universal rescue device with which it would be possible to carry out rescue 

work in case of fire in high-rise buildings in a short time. 

Currently, the efforts of most researchers and inventors in the field of fire safety are aimed at 

improving the design of manual fire extinguishers and automatic fire detection and extinguishing 

systems. However, even a properly designed and constructed building cannot provide absolute safety 

for people. Fires in high-rise buildings occur most often through the fault of a person, which is non-

compliance with the rules of fire safety and careless handling of fire. 
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Аннотация 

Данная статья является публикацией результатов первой части исследования 

преимуществ взаимного страхования и возможностей его использования для решения тех 

или иных проблем в отраслях российской экономики. В работе показаны возможные 

трактовки термина «взаимное страхование». Далее подробно рассмотрены принципы и 

следующие из них преимущества данного инструмента. Отмечено, что взаимное 

страхование будет наиболее эффективно именно для решения проблем конкретной 

отрасли. Если точнее – конкретной группы юридических лиц, объединенных общей сферой 

деятельности и, следовательно, подверженных одинаковым рисковым воздействиям и 

испытывающих схожие проблемы. Публикация формирует необходимый фундамент для 

перехода к следующей части исследования, где будут рассмотрены возможности 

практического применения взаимного страхования в России, и в частности – в сфере 

туризма. 
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Введение 

За последние годы в научных публикациях и даже в средствах массовой информации 

взаимное страхование не раз предлагалось в качестве инструмента решения тех или иных 

проблем в определенной отрасли экономики. На эту тему выходило много материалов, интерес 

к подобному подходу сохраняется и сейчас. В ряде предыдущих публикаций нами 

рассматривались проблемы туристической сферы Российской Федерации и возможные пути их 

решения. Наиболее оптимальным было названо создание общества взаимного страхования 

(далее – ОВС) ответственности туроператоров. 

Для того чтобы окончательно обосновать оптимальность этого варианта для решения 

накопившихся проблем необходимо подробно изучить понятие взаимного страхования в целом, 

принципы его организации и преимущества его практического отраслевого применения (в 

частности – в туризме). 

В силу объема, публикацию результатов исследования было решено разделить на две части, 

в первой из которых будет разобрано само понятие «взаимное страхование», проанализированы 

его принципы и преимущества, а во второй части – его недостатки, а далее исследованы 

возможности применения взаимного страхования в России в настоящее время, в том числе – 

отраслевого взаимного страхования ответственности. 

Литературный обзор 

В современной справочной литературе можно найти следующее определение: «взаимное 

страхование – это форма взаимной страховой защиты, при которой каждый страхователь 

одновременно является членом страхового общества, страховой компании» [Райзберг, 1999, 

479]. Встречаются и другие похожие трактовки, которые не различаются по существу и не 

раскрывают всей сути взаимного страхования. Для полного понимания того, что есть взаимное 

страхование, необходимо далее рассмотреть более глубокие и детальные формулировки. 

Так, Е.И. Ивашкин в одной из своих работ дает следующее определение: «взаимное 

страхование является некоммерческой формой организации страхового фонда, обеспечивающее 

страховую защиту имущественных интересов членов своего общества на взаимной основе 

путем объединения необходимых для этого средств» [Ивашкин, 2001, 37]. Позже Е.И. Ивашкин 

указал на то, что оно «выражает непосредственные страховые отношения среди участников 

общества взаимного страхования (ОВС) по принятию обязательств возмещать убытки 

посредством их распределения среди членов общества» [Страхование, учебник, 2012, 624]. 

Интересную трактовку сущности взаимного страхования предлагает А.П. Згонников: 

«взаимное страхование – это совокупность урегулированных нормами гражданского 

законодательства экономических и юридических отношений между физическими и (или) 



146 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Suits V.P., Khorin A.N., Brovkin A.V. 
 

юридическими лицами по поводу объединения в специфическую гражданско-правовую 

форму – общество взаимного страхования и формирования в обществе страхового фонда с 

целью защиты имущества и иных имущественных интересов посредством возмещения друг 

другу возможных убытков в определенных долях согласно принятым правилам взаимного 

страхования» [Згонников, 2010, 145]. Данное определение сформулировано юридическим 

языком и является полезным дополнением к – экономическим. 

Проанализировав различные источники, был сделан вывод о том, что взаимное страхование 

лучше всего может быть раскрыто через его экономические и организационные принципы. 

Этого же мнения придерживаются и другие современные исследователи, внесшие 

существенный вклад в развитие теории взаимного страхования. В работах Е.И. Ивашкина, В.Н. 

Дадькова и К.Е. Турбиной, И.Л. Логвиновой, А.П. Згонникова и других, при описании сути 

взаимного страхования всегда, так или иначе, речь идет об определенном наборе принципов 

(признаков) данного страхового инструмента. 

Важнейшие из них – принципы «взаимности» и «бесприбыльности» – рассматриваются у 

всех авторов, затрагивающих тематику взаимного страхования, хотя названия принципов могут 

немного различаться. Кроме двух основных принципов взаимного страхования выделяют и 

другие, имеющие, порой, различные названия и содержания, но, в целом, не противоречащие, а 

дополняющие друг друга. Тем не менее, именно принципы «взаимности» и «бесприбыльности» 

являются ключевыми в раскрытии сущности взаимного страхования. Вот как описали их 

взаимосвязь В.Н. Дадьков и К.Е. Турбина: «термин «взаимность» в его страховом понимании 

предопределяет наличие эквивалентного обмена рисками (потенциальными убытками), при 

котором не ставится цель получения прибыли» [Турбина, 2007, 344]. 

На важность термина «взаимность», благодаря которому существует такое явление как 

«взаимное страхование», указывает и И.Л. Логвинова, говоря о том, что он отражает процесс, 

лежащий основе такого страхования: «при объединении страхователями своих средств в рамках 

страхового фонда происходит конверсия своего в чужое и чужого в свое» [Логвинова, 2010, 

248]. По ее мнению, из этого факта и произошло собственно название «взаимное страхование». 

Материалы и методы 

На основе анализа современных научных публикаций, предлагается раскрывать сущность 

взаимного страхования через следующие семь его экономических и организационных 

принципов: 

1. Принцип взаимности, который объясняется тем, что каждый участник взаимного 

общества участвует в страховании каждого другого участника. По мнению Е.И. Ивашкина, 

принцип взаимности тесно связан с «принципом эквивалентности, который лежит в основе 

определения цены взаимного страхования» [Страхование, учебник, 2012, 624]. А И.Л. 

Логвинова подчеркивает, что именно «обязательное сочетание присвоения и отчуждения» 

(«многосторонняя взаимность») и являет собой сущность взаимности и основу метода 

взаимного страхования [Логвинова, 2010, 248]. 

2. Принцип бесприбыльности, т.е. некоммерческий характер взаимного страхования; 

взаимные общества – это некоммерческие организации. Основная цель ОВС – максимально 

полное страхование членов общества с минимально возможными затратами с их стороны, т.е. с 

минимально допустимыми взносами на формирование страхового фонда. В подтверждение 

этому, у А.П Згонникова находим, что «страхование в ОВС производится по правилам и 

тарифам, которые наиболее приемлемы для всех членов общества» [Згонников, 2010, 151]. Из 

этого следует, что в случае превышения сумм полученных взносов над суммами произведенных 
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страховых выплат (за отчетный период), эта разница остается в распоряжении взаимного 

общества (а не расходуется на выплаты учредителям, как в коммерческих организациях). И.Л. 

Логвинова говорит о том, что полученная положительная разница, обычно направляется на 

исполнение уставных целей путем снижения будущих сумм страховых взносов для тех 

страхователей, кто избежал убытков [Згонноков, 2010, 145]. Таким образом, у ОВС имеется 

дополнительный механизм снижения стоимости страхового покрытия, а это – серьезное 

преимущество по сравнению с коммерческим страхованием. 

Как уже отмечалось ранее, два вышеперечисленных принципа взаимного страхования 

являются ключевыми. Из них следуют другие важные принципы: 

3. Принцип равных прав – каждый член взаимного общества обладает равными правами 

собственности на страховой (взаимный) фонд этого общества. Здесь не следует проводить 

параллелей с акционерными обществами, так как при формальном равном весе каждой 

обыкновенной голосующей акции, разные лица могут владеть существенно разным 

количеством таких акций, что и определяет, в конечном итоге, значимость каждого конкретного 

акционера. Во взаимных обществах, как правило, каждый из участников имеет только один 

голос [турбина, 2007, 344]. Равные права членов взаимных обществ проявляются и в том, что 

все они участвуют в формировании взаимного фонда и в управлении им. 

4. Принцип солидарности, т.е. солидарная ответственность членов общества по 

возникающим страховым обязательствам. Этот принцип проявляется в том, что при 

недостаточном количестве средств во взаимном фонде (для покрытия убытков), от участников 

этого ОВС потребуется внесение дополнительных взносов для покрытия убытков. Таким 

образом, члены ОВС, являясь страхователями, несут «субсидиарную ответственность» 

[Згонников, 2010, 153] по обязательствам страховщика (взаимного общества). Возможны 

случаи, когда дополнительные взносы оказаться довольно крупными. 

Из перечисленных выше принципов взаимного страхования вытекают еще несколько 

важных, которые имеют воплощение в практике отраслевого взаимного страхования, хотя 

некоторые из них не всегда строго выполняются: 

5. Принцип общности страховых интересов, который сформировался исторически. Е.И. 

Ивашкин называет это «организационным принципом» и отмечает, что в зарубежных странах 

широкое распространение получили именно ОВС, «основанные на профессиональной 

однородности участников» [Страхование, учебник 2012, 624]. В качестве примера можно 

привести распространенные на западе ОВС врачей, юристов, аудиторов, фермеров, нотариусов 

и многих других физических и юридических лиц, которых объединяет сфера деятельности и 

схожие угрозы и риски. В.Н. Дадьков и К.Е. Турбина также указывают на важность принципа 

общности страховых интересов – в их работе он назван «профессиональной однородностью 

состава участников ОВС» [Турбина, 2007, 344] – и приводят в качестве одного из примеров 

морские клубы взаимного страхования. На принципе однородности предлагалось уже и в 

России организовать, например, ОВС Туроператоров с целью «обеспечить устойчивое развитие 

внутреннего и выездного сегментов туристической сферы Российской Федерации» 

[Мажуховский, 2016, 89]. Данное научно-практическое предложение поддерживается и нами. 

6. Принцип множества участников взаимного общества, который обусловлен 

особенностями формирования взаимного фонда за счет средств членов общества. Для 

успешного функционирования взаимного общества требуется значительное число участников. 

По мнению В.Н. Дадькова и К.Е. Турбиной, национальное законодательство должно 

устанавливать минимальное количество членов ОВС [Турбина, 2007, 344]. Для примера можно 

привести Францию (минимум 300 – 500 членов, в зависимости от формы ОВС) и Корею (не 

менее 100 членов) [Турбина, 2007, 344]. Возможны варианты организации ОВС и с небольшим 
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числом участников, но это ситуация нетипичная. Е.И. Ивашкин подчеркивает, что «финансовая 

состоятельность ОВС основана на статистическом законе больших чисел» [Страхование, 

учебник, 2012, 624], и именно это способствует финансовой устойчивости взаимных обществ. 

7. Принцип территориальной принадлежности участников взаимного общества, который 

предусматривает ограничение поля деятельности ОВС определенным регионом, или страной. 

Это – необязательное требование, но однородность по территориальному признаку упрощает 

деятельность взаимного общества, позволяет легче находить общий язык между его членами. 

Семь перечисленных выше принципов взаимного страхования охватывают все его 

ключевые аспекты и указывают на организационные и экономические особенности ОВС. 

Можно найти и другие признаки, присущие ОВС. Например «демократизм управления» 

[Страхование, учебник, 2012, 624], или встретить иначе сформулированный перечень признаков 

взаимного страхования. А в работе А.П. Згонникова [Згонников, 2010, 157] дополнительно 

выделены «принцип добровольного вступления в ОВС» и «принцип свободы выхода из ОВС», 

которые указывают на то, что никто не может быть принужден к членству во взаимном 

обществе, равно как и никто не может числиться среди членов ОВС против своей воли. Это – 

важные дополнения к основным принципам взаимного страхования: взаимное общество должно 

быть открытой и дружественной структурой. 

Результаты и обсуждения 

Из базовых и дополнительных принципов взаимного страхования вытекают его 

преимущества и недостатки. 

В работе В.Н. Дадькова и К.Е. Турбиной сказано о том, что существует по меньшей мере 

пять преимуществ взаимного страхования (по сравнению с коммерческим страхованием), 

которые объясняют его популярность в мире [Турбина, 2007, 344]. 

1) Прозрачность ОВС для его членов, которой нет в акционерных обществах (особенно по 

отношению к рядовым страхователям). Членов ОВС связывает высокая степень доверия, 

которая возможна благодаря наличию реально функционирующих механизмов контроля над 

деятельностью общества. Кроме того, часто участники взаимного общества знают друг друга 

лично либо через общих коллег. Эти открытые и доверительные отношения позволяют быстро, 

гибко и эффективно решать самые разные проблемы, как отдельных членов, так и ОВС в целом. 

В.Н. Дадьков и К.Е. Турбина справедливо отмечают, что это имеет особенное значение для 

России, где у страхователей нет значительного доверия к коммерческим страховым компаниям 

[Турбина, 2007, 344]. 

2) Стоимость страховой защиты при взаимном страховании ниже, чем при использовании 

аналогичных продуктов коммерческих страховщиков. Это объясняется принципами взаимного 

страхования: отсутствие цели извлечения прибыли, высокая степень доверия между членами и 

т.д. Так, некоммерческий характер деятельности взаимных обществ приводит к тому, что в 

структуру их страховых тарифов не закладываются ни прибыль, ни, как правило, комиссионные 

агенту, а остаются лишь расходы на страховые выплаты и ведение дела. Кроме того, как уже 

отмечалось выше, в случае возникновения превышения расходов общества над его доходами, 

это превышение также может служить в целях снижения стоимости страхования в будущем. 

3) При взаимном страховании в страховое покрытие может быть включено максимально 

число рисков. Это – серьезное преимущество перед коммерческим страхованием, где число 

рисков строго определено и ограничено, а также предусмотрены, обычно, максимально жесткие 

правила страхования в целях извлечения наибольшей прибыли в интересах собственников 

страхового бизнеса. В случае с взаимными обществами ситуация принципиально иная. Как 
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отмечают В.Н. Дадьков и К.Е. Турбина, «при взаимном страховании Общество не вправе 

отказать своему члену в его желании полного страхового покрытия, с максимальным лимитом 

покрытия, если условия страхования в соответствии с учредительными документами это 

предусматривают» [Турбина, 2007, 344]. С учетом этого взаимные общества особенно 

популярны в тех отраслях, где страховые случаи часто носят индивидуальный характер, а ущерб 

от их наступления может быть значительным. В результате, ОВС особенно успешны в таких 

сферах, как, например, отраслевое страхование ответственности (врачей, юристов, 

судовладельцев и т.п.), где коммерческое страхование не готово предложить столь же выгодные 

условия. 

4) Взаимные общества имеют возможность долгосрочного стратегического планирования в 

интересах своих членов. Тогда как коммерческие страховые компании находятся в жестких 

рамках финансовых показателей и интересов владельцев, ОВС может с большей гибкостью 

инвестировать свободные средства в долгосрочные проекты членов общества, отдача от 

которых может быть получена лишь годы спустя. Так решаются две задачи: диверсификация 

финансовых потоков и повышение финансовой устойчивости ОВС. Кроме того, обеспечивается 

стабильность состава участников общества, заинтересованных в реализации совместных 

проектов. 

5) Взаимное страхование может иметь особые преимущества в определенных отраслях. Это 

обстоятельство особенно важно учитывать при исследовании возможностей применения 

взаимного страхования для решения конкретных проблем, например – при выработке 

предложений по совершенствованию страховой защиты и решению накопленных проблем 

туристической сферы Российской Федерации. При создании «отраслевого» ОВС у его 

руководства будет больше возможностей, знаний, навыков, связей и т.д. для полного и 

постоянного контроля за страховыми событиями, как с целью их предупреждения, так и для 

минимизации убытков. А.П. Згонников подчеркивает, что «только общество взаимного 

страхования может наиболее полно учесть конкретные страховые потребности лиц, так как 

условия страхования разрабатываются и утверждаются самими страхователями – членами ОВС, 

исходя из их интересов» [Згонников, 2010, 142]. А вот коммерческие страховые структуры, в 

целях максимизации прибыли, редко готовы работать «на местах» и стараются свести всю 

деятельность к набору формальных процедур. 

Поэтому, например, оказались неэффективными введение обязательных финансовых 

гарантий для туроператоров и их обеспечение через коммерческое страхование 

ответственности – без понимания отраслевой специфики эти меры «в конечном итоге, не 

обеспечивают устойчивого развития туристической сферы» [Мажуховский, 2016, 88] России. 

Заключение 

На основании совокупности проанализированной информации можно заключить, что 

взаимное страхование имеет ряд серьезных преимуществ именно тогда, когда оно 

целенаправленно используется для решения проблем и развития в конкретных отраслях и 

сферах хозяйственной деятельности. По мнению В.Н. Дадькова, его эффективность «особенно 

высока в регионально-отраслевых системах, объединяющих в рамках территориальных 

субъектов страны однотипные предприятия». 

Конечно, у взаимного страхования есть и ряд недостатков, препятствующих его 

повсеместному применению, но о них будет подробно сказано во второй части публикации 

результатов нашего исследования.  
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Основной же задачей данной публикации являлось изложение фундаментальной 

информации о принципах и преимуществах взаимного страхования (особенно – отраслевого его 

применения) для создания базы исследования возможностей его применения для решения 

проблем в различных отраслях экономики Российской Федерации, включая туристическую 

сферу. Результат этой работы будут представлены во второй части публикации. 
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Аннотация 

Исследование посвящено технологии бинаризации изображений аудимаркеров, 

используемых для защиты цифровых и/или бумажных документов. Приведены 

преимущества данной технологии, а также сформированы критерии ее применимости. 

Представлен алгоритм бинаризации изображений узкополосных сонограмм речевого 

сигнала. Оценены перспективы использования подхода бинаризации изображений 

узкополосных сонограмм в других задачах защиты речевой информации. 

Сбор и регистрация информации наиболее сложны в автоматизированных 

управленческих процессах промышленных предприятий, фирм, где производятся сбор и 

регистрация первичной информации, отражающей производственно-хозяйственную 

деятельность объекта. Не менее сложна эта процедура и в финансовых органах, где 

происходит оформление движения денежных ресурсов. Специфика сбора финансовой 

информации заключается в получении данных в документальной форме, юридически 

обоснованной, что связано с денежными оценками, обязательными в управлении 

финансами и кредитом. Сбор заключается в получении внешних (от клиентов) и 

внутренних (от служб управленческого аппарата) финансово-расчетных и денежных 

документов, в которых уже содержится ранее зарегистрированная информация. Поэтому 

акценты смещаются на контрольные функции проверки документов по существу. Особое 

значение при этом придается достоверности, полноте и своевременности первичной 

информации. 
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Введение 

Независимо от области функционирования и формы организации собственности 

предприятия документооборот (электронный или на бумажных носителях) остается и еще 

долгое время будет оставаться одним из основных видов деятельности. Развитие 

информационных технологий позволяет его совершенствовать, появляются новые методы для 

его реализации и ведения (современные средства оцифровки, распознавания рукописных и 

печатных текстов, ввод информации в автоматизированную систему посредствам голосового 

интерфейса и т.д.) [Бровкин, 2011, 163]. Однако у подобного рода достижений в развитии 

средств и методов ведения документооборота есть и негативные последствия: злоумышленники 

получили возможность с использованием этих новшеств изготавливать подделки документов 

высокого качества, независимо от формы их представления. 

Таким образом, вопрос защиты документальной информации как цифровой, так и 

электронной, от подделок остается весьма актуальным, а с учетом постоянного развития 

информационных технологий в данной области, приобретает новое значение. 

В данной работе угрозы подделывания документов будем отождествлять с угрозами 

нарушения целостности (неизменности, аутентичности и аппелированности). В таблице 1 

представлен набор методов защиты документооборота от данного класса угроз 

информационной безопасности. На практике для защиты документов от подделок применяют 

тот или иной способ или их комбинацию [Шашкин, 2002, 96; Гудилин, 2003,; Коншин, 2000; 

Устинов, 2017, 75].  

Отдельного внимания заслуживает технология речевой подписи (РП). Из представленных в 

табл. 1 методов защиты РП является единственной на текущий момент технологией, которая 

связывает содержание документа и его авторство с биометрическими данными человека 

[Дворянкин, 2003, 184]. 

Технология речевой подписи (аудиомаркирования) 

В работе [Алюшин, 2017, 12 ] предлагается следующий вариант применения технологии РП 

(аудиомаркирования). В произвольном месте защищаемого документа помещается изображение 

спектрограммы речевого сигнала (РС) автора документа, то есть его РП. Данный РС содержит 

важную информацию о защищаемом документе, изменение которой повлечет изменение и РП. 

Причем такое изменение сможет внести только автор данного документа. На рисунке 1 

представлена общая схема применения технологии РП с использованием смартфона в качестве 

мобильного средства проверки авторства и неизменности документа. 

В качестве совершенствования данного метода предлагается использовать бинарное 

изображение РП, такой подход позволит существенно сократить информационную 

избыточность, ускорит процесс обработки и проверки авторства документа за счет 

использования простого и хорошо проработанного аппарата цифровой обработки черно-белых 

изображений [Бровкин, 2010, 29]. Кроме того, размещать на документе бинарное изображение 

РП (аудиомаркер) можно в неявном виде методами стеганографии. 
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Рисунок 1 – Технология речевой подписи 

Таблица 1 – Методы защиты документированной информации от угроз целостности 

Небиометрические методы 

Биометрические 

методы 
Применение 

криптографических 

примитивов 

Применение методов 

стеганографии 

Механические 

методы 

технология цифровой 

подписи 

цифровые водяные 

знаки 

 

защитные нити, 

волокна 

отпечатки пальцев, 

геометрия руки 

криптографические хэш-

функции 

водяные знаки, 

голограммы 

личная подпись, 

почерк 

коды проверки 

целостности (MAC-коды) 

орнаментная полоса 

изображение 

радужной оболочки 

глаза, сетчатки глаза 

цветопеременная 

краска 

инфракрасная карта 

лица (тепловой 

портрет) 

использование 

специальных 

материалов для 

носителей 

аудиомаркирование, 

речевая подпись 
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Особенности формирования бинарных изображений РП (аудиомаркеров) 

Построение изображений РП основано на применении технологии образного анализа-

синтеза акустических (речевых) сигналов (АС (РС)) или технологии «звук-изображение-звук». 

Суть данной технологии заключается в преобразовании АС (РС) с использованием 

математического аппарата кратковременного преобразования Фурье в изображение 

узкополосной спектрограммы с дальнейшим применением к нему методов цифровой 

обработки графических изображений и синтезом по полученному изображению 

спектрограммы нового речеподобного сигнала с заданными свойствами [Дворянкин, 2003, 

184]. Как правило, используются изображения спектрограмм в градациях серого цвета с 

глубиной 8 бит на пиксель. 

Как уже было отмечено выше, в качестве совершенствования существующего метода РП в 

технологию образного анализа-синтеза предлагается включить еще один участок обработки – 

преобразование полутонового изображения спектрограммы в бинарное. Далее в качестве РП 

(аудиомаркера) использовать полученное бинарное изображение. 

Методика, при которой удается решить задачу при помощи обработки бинарного 

изображения, является наиболее предпочтительной по сравнению с другими способами. Это 

обусловлено тем, что алгоритмы обработки бинарных изображений наиболее просты в 

реализации и требуют меньших вычислительных мощностей [Селянкин, 2015, 84]. 

Использование бинарного изображения аудиомаркера для защиты документа от подделки 

имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с полутоновым [Потанина, 2015]: 

1) сокращение объемов представляемой информации; 

2) возможность использования аппарата цифровой обработки бинарных изображений; 

3) возможность использования преимуществ стеганографических методов размещения РП 

в неявном виде. 

Однако для того, чтобы использовать бинарный графический образ (ГО) АС (РС) автора 

документа на данный ГО накладываются следующие ограничения [Потанина, 2017, 200]: 

1) обратимость, то есть возможность однозначного восстановления по бинарному 

изображению РП полутонового изображения спектрограммы близкого к исходному; 

2) речевая разборчивость (РР) или семантическое содержание АС (РС) автора документа не 

должны ухудшаться после операции синтеза РС. 

С учетом указанных ограничений была разработана технология бинаризации изображений 

узкополосных спектрограмм, представленная на рисунке 2. Для того, чтобы по бинарному 

образу можно было просинтезировать исходный РС с сохранением заданного уровня РР 

необходимо выполнение следующий условий [Бровкин, 2010, 220]: 

1) на полутоновом изображении спектрограммы должно остаться не менее 70-80 % 

энергетической составляющей РС; 

2) главные синусоиды должны размещаться на частотно-временной сетке в зоне 

присутствия как минимум 2-х разных формант; 

3) форма границ визуализации должна совпадать с формой границ визуализации, 

представленной на рисунке 2; 

4) значения амплитуд РС на бинарном изображение должны быть представлены в 

логарифмическом линейном масштабе по отношению к значениям амплитуд на 

исходном полутоновом изображении. 
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Рисунок 2 – Технология бинаризации изображения спектра речевого сигнала 

 

Рисунок 3 – Бинарное изображение РП (аудиомаркера) документа 

На рисунке 3 представлено бинарное изображение РП (аудиомаркера) документа, 

полученное в результате применения разработанной технологии преобразования «звук – 

полутоновое изображение – бинарное изображение – полутоновое изображение – звук» 

[Потанина, 2012, 190]. Представленная РП (аудиомаркер) содержит 6 секунд речевой 

информации телефонного качества. 

Заключение 

 Организация защищенного документооборота в кредитно-финансовом секторе продолжает 

оставаться весьма острым вопросом. Развитие информационных технологий в данной области, 

а вместе с тем и развитие возможностей злоумышленников по фальсификации 

документированной информации, как в цифровой, так и в бумажной форме, требует создания 

новых универсальных технологий защиты документов от подделок. 
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Одним из таких решений может стать использование технологии РП (аудиомаркирования). 

Внедрение аудиомаркера, сформированного при помощи данной технологии, позволяет 

защитить документ (независимо от формы представления) от подделки, а также подтвердить его 

авторство на основе уникальных биометрических признаков автора документа. 

В данной работе предложен подход, заключающийся в преобразовании полутонового 

изображения аудиомаркера в бинарное, который позволит улучшить существующую 

технологию РП. Помимо выигрыша в объеме представляемой информации и использовании 

простых и хорошо зарекомендовавших себя алгоритмов обработки черно-белых изображений 

бинарное изображение аудиомаркера можно размещать на документе в неявном виде, используя 

методы стеганографии. Известный факт, что бинарные изображения гораздо проще встраивать 

в стегоконтейнеры по сравнению с полутоновыми изображениями. 

Кроме того, данный подход формирования черно-белого изображения узкополосных 

сонограмм РС может быть использован и для решения других задач в области защиты речевой 

информации. Например, в задачах адаптивного сжатия/восстановления РС в условиях 

ограниченной пропускной способности канала голосовой связи, цифрового закрытия РС, 

защиты речевой информации методами стеганографии. 
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Abstract 

The study is devoted to the technology of binarization of images of audio markers used to protect 

digital and/or paper documents. The advantages of this technology are given, as well as the criteria 

of its applicability are formed. An algorithm for the binarization of the images the narrow-band 

Sonograms of the speech signal. The prospects of using the approach of binarization of images of 

narrow-band Sonograms in other tasks of speech information protection are estimated. 

Collection and registration of information is the most difficult in the automated management 

processes of industrial enterprises, firms, where the collection and registration of primary 

information reflecting the production and economic activities of the object. No less complicated is 

this procedure in the financial authorities, where the registration of cash flows. The specificity of 

the collection of financial information is to obtain data in a documentary form, legally sound, which 

is associated with monetary estimates, mandatory in the management of Finance and credit. The fee 

is to obtain external (from customers) and internal (from the services of the administrative apparatus) 

financial, settlement and monetary documents, which already contain previously registered 

information. Therefore, the emphasis is shifted to the control functions of substantive verification 

of documents. Particular importance is attached to the reliability, completeness and timeliness of the 

primary information. 
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 В работе представлена информационная система для поддержки принятия 

управленческих решений. Рассмотрен подход к проектированию информационной 

системы с учетом современных концепций управления производством. Разработана 

модель информационной системы, включающая актуальные инструменты имитационного 

и экономико-математического моделирования и направленная на системный подход к 

анализу задач управления. В соответствии с моделью разработана информационная 

система, обладающая модульной структурой и направленной на обеспечение 

информационной поддержки лица, принимающего решения. Представленные 

программные модули позволяют проводить оценку перспективных проектов, 

анализировать трудноформализуемые факторы влияния и осуществлять планирование и 

управление реализацией стратегий управления. Рассмотрены этапы исследования задач 

стратегического менеджмента с использованием разработанной информационной 

системы. Представлены решения модельных задач, иллюстрирующие оценку задач 

управления с использованием разработанной информационной системы. 
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Введение 

В настоящее время существует потребность модернизации, внедрения инноваций в 

производство и локализации наукоемких технологий для повышения конкурентоспособности 

стратегических предприятий [Чурсин, 2012; Чурсин, 2017]. Возникает необходимость 

разработки и внедрения эффективных инструментов поддержки принятия решений для 

разработки стратегий, управления и повышения конкурентоспособности [Ковков, Чурсин, 

Шамин, 2013]. Одним из актуальных подходов, направленных на информационную поддержку 

лица, принимающего решения (ЛПР) в задачах стратегического менеджмента и управления 

сложными экономическими системами, заключается в использовании инструментов, 

предоставляемых современными информационными системами. 

Обзор современных предложений в области систем поддержки принятия решений (СППР) 

выявил ряд аспектов, ограничивающих их повсеместное применение. Среди них необходимо 

отметить главные: узкую направленность СППР и значимую стоимость наряду с требованием 

постоянных обновлений и поддержки компании-производителя. На сегодняшний день на рынке 

существует нехватка информационных систем, предоставляющих совокупность 

адаптированных для пользователей методов, включающих необходимый набор 

функциональных возможностей и не требующих дорогостоящих затрат на внедрение и 

эксплуатацию. 

Проектирование информационной системы 

Современные тенденции в области планирования производства в наукоемких отраслях 

промышленности предполагают внедрение информационных систем контроля и управления 

ресурсами. Исследуя отклонения эмпирических данных от плановых показателей, руководитель 

имеет возможность оперативно обнаружить проблемы и принять требуемые ситуацией 

управленческие решения. 

Практика эффективного управления предполагает системный подход к задачам 

распределения материальных и временных ресурсов [Бондарчук, Ванюрихин, Семенов, 2015]. 

В настоящее время широкое распространение получили следующие концепции управления 

производством: 

1) Объемно-календарное планирование (master planning scheduling, MRS). 

2) Статистическое управление запасами (statistical inventory control, SIC). 

3) Планирование потребности в материальных ресурсах (material requirements planning, 

MRP). 

4) Планирование потребности в производственных мощностях (capacity requirements 

planning, CRP). 

5) Планирование производственных ресурсов (manufacturing resource planning, MRP).  

6) Планирование потребностей (ресурсов) предприятия в целом (enterprise resource planning, 

ERP). 

7) Планирование ресурсов в зависимости от потребностей клиентов (custom synchronized 

resource planning, CSRP). 

Современные корпоративные системы предполагают интеграцию положений 

представленных концепций управления. Благодаря внедрению информационных систем 
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управления развитием компания обретает множество конкурентных преимуществ, главными из 

которых являются: 

1) Снижение издержек за счет оптимизации бизнес-процессов благодаря уменьшению 

затрачиваемого на реализацию времени. 

2) Гарантированное выполнение заказов в необходимом объеме и в требуемые сроки. 

3) Обеспечение высокого качества продукции благодаря эффективным производственным 

и управленческим решениям. 

С учетом вышеприведенных стандартов и на основе проведенного системного анализа 

целей и задач развития компаний была создана информационная система, направленная на 

поддержку принятия решений при разработке стратегических планов управления. 

Информационная система обладает модульной структурой и включает актуальные инструменты 

имитационного моделирования сложных систем. На рисунке 1 представлена структурная схема 

модели информационной системы. 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 1 – Структурная схема модели информационной системы 

Представленная модель направлена на системный подход к решению задач планирования и 

управления компаниями. Информационная система предполагает использование актуальных 

инструментов планирования и управления развитием и обеспечивает информационно-

аналитическую поддержку ЛПР [Шмелева, Ладынин, Бахметьев, 2018]. Разработанная СППР 

позволяет повысить эффективность анализа в задачах стратегического планирования, 

управления инновационным развитием и повышения конкурентоспособности компаний и 

корпораций. 
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Программная реализация системы поддержки принятия решений 

Система поддержки принятия решений «ШАГ» имеет в своей основе совокупность 

программных модулей, отвечающих за исследование различных вопросов производственного и 

корпоративного управления. Подобная модульная структура, объединенная единым 

интерфейсом взаимодействия пользователя и системы, позволяет создать комфортные условия 

работы: ЛПР предоставляется возможность использовать те методы, которые приоритетны в 

каждой конкретной прикладной задаче. На рисунке 2 представлено главное окно СППР «ШАГ». 

 

Источник: Составлено автором  

Рисунок 2 – Главное окно программы СППР «ШАГ» 

Информационная система обладает модульной структурой и позволяет использовать 

методы, необходимые для анализа разнообразных производственных задач. Функциональные 

возможности СППР обеспечивают систематизированный подход к исследованиям и позволяют: 

− обрабатывать слабоструктурированную информацию; 

− выявлять и анализировать альтернативы; 

− определять качественные и количественные характеристики систем; 

− строить формализованные выводы на основе экспертных мнений; 

− составлять календарные планы работ; 

− строить прогностические модели; 

− выявлять значимые факторы возникновения нештатных ситуаций; 

− решать задачи оптимизации; 

− управлять основной проектной информацией. 

СППР «ШАГ» направлена на проведение модельных экспериментов, которые невозможно 

или сложно провести на реальном объекте, а также предоставляет возможность получения 

новых знаний об исследуемых системах. 

Рассмотрим модельные задачи, возникающие в ходе разработки стратегии управления 

модернизацией высокотехнологичной компании. Возможную последовательность действий, 
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предшествующую принятию решения, представим в виде совокупности этапов анализа, каждый 

из которых предполагает исследование проблематики принятия решений с использованием 

актуальных инструментов управления. 

На первом этапе проведем экспертное оценивание – ранжирование объектов с применением 

когнитивного метода. Метод экспертных оценок (МЭО) позволяет расставить приоритеты при 

выборе альтернативных путей стратегического развития и обеспечивает лицо, принимающее 

решение, релевантной информацией в условиях, когда исследование осложнено наличием 

неопределенности в начальных данных. Предложенный метод позволяет присвоить объектам 

исследования (например, направлениям развития) ранги и однозначно определить наиболее 

перспективную альтернативу. Экспертное оценивание позволяет снизить субъективность 

суждений благодаря коллективному мнению – совокупности суждений экспертов выбранной 

области. Разработанный программный модуль СППР ШАГ учитывает коэффициент 

компетентности в задачах анализа распределения экспертных мнений. Помимо показателя 

компетентности членов экспертной комиссии необходимо учитывать согласованность, 

напрямую влияющую на точность экспертизы. Коэффициент конкордации, изменяющийся от 0 

до 1, характеризует степень согласованности экспертов [Kendall, 1938]. Экспертизу принято 

считать объективной в случае, если коэффициент конкордации больше 0,75, т.е. не менее 75% 

членов экспертной группы единодушны в своих оценках. 

Рассмотрим пример оценки пяти альтернатив при выборе стратегии управления, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности компании. На рисунке 3 представлено 

решение модельной задачи с использованием программного модуля экспертного оценивания 

разработанной информационной системы. 

 

Источник: Составлено автором  

Рисунок 3 – Ранжирование объектов методом экспертных оценок 

В правой части программного модуля представлен коэффициент согласованности 

экспертов, равный 0,79, достаточный для корректной экспертизы. Программный модуль 
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рекомендует альтернативу №4, обладающую наибольшим средним баллом среди всех 

экспертов. 

Задачи стратегического менеджмента имеют сложную структуру, и не всегда 

представляется возможным выявить однозначную связь факторов, оказывающих влияние на 

объект управления. Нередко задача установления однозначных связей между объектами не 

предполагает решение с использованием количественных характеристик. В подобных условиях 

актуальным инструментом исследования сложных систем является когнитивное 

моделирование, позволяющее сформировать решение с применением инструментов нечеткой 

логики. Разработанная СППР «ШАГ» включает модуль анализа слабоструктурированной 

информации, позволяющий обрабатывать лингвистические переменные и строить когнитивные 

карты.  

На втором этапе рассмотрим решение модельной задачи оценки факторов влияния, не 

имеющих количественного выражения для выбранной ранее стратегии управления [Шмелева, 

Ладынин, Таланова, Наумов, 2018]. На рисунках 4 и 5 представлены начальные условия и 

решение модельной задачи. 

 

Источник: Составлено автором  

Рисунок 4 – Начальные условия задачи когнитивного моделирования 

 

Источник: Составлено автором  

Рисунок 5 – Итоговая матрица когнитивной модели 

Разработанный модуль позволяет оперативно производить обработку экспертных 

суждений, строить итоговую матрицу достижимости поставленной цели с выявлением набора 

значимых концептов. В представленном примере концепт № 1 оказывает влияние на 
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концепт № 6 через концепт №3 и №5. Программная реализация направлена на исследование 

связей и учет дополнительного влияния концептов в исследуемой системе. 

Разработанный программный модуль позволяет визуализировать решение – построить 

когнитивную карту, представляющую итоговую силу влияния концептов в наглядном 

графическом виде. Когнитивная карта модельной задачи представлена на рисунке 6. 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 6 - Когнитивная карта 

Отметим, что программный модуль в зависимости от начальных условий задачи может 

учитывать мнение многих экспертов, что позволяет, как и в случае с экспертным оцениванием 

проектов, снизить неточность и повысить объективность оценки. Модуль направлен на 

поддержку принятия решений и может быть использован в качестве источника информации при 

решении трудноформализуемых задач оценки степени влияния разнородных внешних и 

внутренних факторов на стратегическое развитие предприятия. 

Нередко в практике стратегического менеджмента возникают ситуации, в которых 

успешное завершение проекта ставится под угрозу по причине срыва сроков реализации 

промежуточных работ. Один из возможных подходов, позволяющий снизить риски 

несвоевременного завершения проекта, заключается в использовании инструментов сетевого 

планирования. Результатом работы метода является сетевой график – ориентированный граф, 

представляющий упорядоченную совокупность работ, позволяющий выявить наиболее важные 

(критические) задачи, задержка которых повлечет увеличение сроков реализации проекта. 

Вершины графа представляют собой состояния системы ребра – работы. СППР «ШАГ» 

включает модуль сетевого планирования, позволяющий исследовать временные 

характеристики проектов с использованием инструментов теории расписаний. Особенностью 

разработанной программной реализации является оценка приоритетов работ. Программный 
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модуль позволяет выявить наиболее значимые этапы выполнения проекта. Механизм 

присвоения приоритетов работ – это дополнительный источник о важности конкретных работ в 

структуре успешной реализации проекта. 

Рассмотрим третий этап – решим модельную задачу разработки сетевого графика, 

необходимого для реализации стратегии управления. На рисунке 7 представлены начальные 

условия – матрица работ, элементами которой являются временные характеристики. 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 7 - Начальные условия задачи сетевого планирования 

Программный модуль позволяет представить совокупность работ с использованием 

распространенной диаграммы Гантта, представленной на рисунке 8. 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 8 - Диаграмма Гантта модельной задачи 
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Следует отметить, что диаграмма Гантта не позволяет в полной мере исследовать 

характеристики проекта, не поддается оптимизации и в контексте СППР «ШАГ» представляет 

собой вспомогательный инструмент анализа. Диаграмма отображает последовательное 

выполнение работ. Согласно результатам анализа в ходе планирования с использованием 

диаграммы Гантта проект требует 118 дней. Перейдем к дальнейшему анализу этапов 

реализации проекта и рассмотрим сетевой график модельной задачи, представленный на 

рисунке 9. 

 

Источник: Составлено автором 

Рисунок 9 – Сетевой график модельной задачи 

Сетевой график наглядно иллюстрирует последовательность исполнения работ. 

Полужирными линиями выделен критический путь – те работы, которые не могут быть 

отложены. В правой верхней части окна вывода сетевого графика представлена 

последовательность работ, принадлежащих критическому пути и его длина. Несмотря на то что 

сетевой график позволяет в наглядном виде представить совокупность промежуточных этапов, 

наиболее полная информация становится доступна при анализе таблицы распределения 

проектных работ. Результаты анализа модельной задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результирующие данные анализа с использованием сетевого планирования 

№ ра-

боты 

Начало и 

окончание 

Продолжи-

тельность 

Раннее 

начало 

Раннее 

окончание 

Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Временной 

резерв 

Приоритеты 

работы 

0 0 -> 1 10 0 10 8 18 8 0,884 

1 0 -> 2 20 0 20 0 20 0 1 

2 0 -> 3 5 0 5 37 42 37 0,464 
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№ ра-

боты 

Начало и 

окончание 

Продолжи-

тельность 

Раннее 

начало 

Раннее 

окончание 

Позднее 

начало 

Позднее 

окончание 

Временной 

резерв 

Приоритеты 

работы 

3 1 -> 4 14 10 24 18 32 8 0,739 

4 2 -> 4 12 20 32 20 32 0 0,710 

5 3 -> 5 5 5 10 42 47 37 0,391 

6 4 -> 6 30 32 62 32 62 0 0,536 

7 5 -> 6 15 10 25 47 62 37 0,319 

Источник: Составлено автором 

 

Данная таблица отражает характеристики промежуточных этапов проекта. Наряду с 

продолжительностью, ранними и поздними сроками начала и окончания, временными 

резервами представлены приоритеты, характеризующие значимость каждой из работ в общей 

структуре проекта [Shmeleva, Ladynin, Talanova, Galemina, 2018]. Программный модуль 

рассчитывает приоритеты работ на основе оказываемого влияния на общую 

продолжительность, что в контексте управления наукоемкими предприятиями позволяет 

обеспечить дополнительную информационную поддержку ЛПР. 

Заключение 

Программные модули разработанной информационной системы позволяют дополнить 

процедуру анализа задач принятия решений и разработки стратегий управления. Использование 

экспертного оценивания альтернативных направлений развития совместно с когнитивным 

моделированием трудноформализуемых факторов влияния позволит снизить неопределенность 

и повысить эффективность стратегического менеджмента в задачах обеспечения 

конкурентоспособности компаний и корпораций. По результатам разработки зарегистрирована 

программа для ЭВМ: «Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2017619109». Система поддержки принятия решений «ШАГ» (СППР «ШАГ») А.Г. Шмелева, 

А.И. Ладынин. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 15 августа 

2017 г. 
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Abstract 

The paper presents an information system aimed to support management decision making. The 

approach towards information system design regarding production management modern concepts is 

considered. Aimed at consistent approach towards analysis and control problems, the information 

system model is presented, being based on relevant simulation and economic modeling methods. In 

accordance with the model, an information system with modular structure aimed at providing 

decision support has been developed. The presented program modules allow to evaluate promising 

projects, analyze difficult-to-form influence factors, plan and manage strategies’ implementation. 

Strategic management tasks’ analysis stages using the developed information system are considered. 

Model problems solutions are presented, illustrating the assessment of management tasks Using the 

developed information system model problems solutions are presented, aimed to illustrate assess 

and analyze processes for management tasks. 
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Аннотация 

В статье проанализированы современные тенденции развития системы механизмов 

обеспечения национальной безопасности США. Закон о модернизации анализа риска, 

связанного с иностранным инвестированием, от 13 августа 2018 г. рассматривается в 

качестве нового этапа эволюции парадигмы национальной безопасности. Указаны новые 

подходы к обеспечению безопасности США, закрепленные Законом. Определены 

основные особенности этапов развития государственного регулирования указанной сферы, 

названы базовые характеристики участия государственных органов в формировании 

подходов к обеспечению национальной безопасности в сопредельности с иностранным 

инвестированием в экономику США. Обозначены направления поиска оптимальных 

моделей государственного регулирования. Названы ключевые органы государственной 

власти, определяющие возможность и допустимость иностранного инвестирования в 

экономику, показаны их место в системе других органов власти и управления, задачи и 

пределы ответственности, обозначена особая роль Разведывательного сообщества США в 

принятии решений по существу. Определены ключевые правовые характеристики 

регулирования, направленные на категоризацию объектов защиты, включающие понятия 

«критическая инфраструктура», «критические технологии», «критические ресурсы» 

«инновационные и фундаментальные технологии», «чувствительныe персональные 

данные граждан США». Рассмотрены новые категории трансакций, ставшие объектом 

регулирования, включенные в понятие «иные инвестиции». Раскрыты особенности этих 

трансакций как не имеющих индикативных признаков контроля за приобретаемой 

компанией. Обозначены особенности подхода к странам, вызывающим особую 

озабоченность, демонстрировавшим или декларировавшим цель приобретения 

критических технологий или критической инфраструктуры. 
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Введение 

13 августа 2018 г. Президент США Дональд Трамп подписал Закон о модернизации анализа 

риска, связанного с иностранным инвестированием (Foreign Investment Risk Review 

Modernization Act – FIRRMA), ставший частью Закона о бюджетных ассигнованиях на 

национальную оборону на 2019 г. (National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2019) 

[Foreign Investment Risk Review, www]), положения которого о возможности и допустимости 

иностранного инвестирования в экономику США указывают на появление новых характеристик 

механизма обеспечения национальной безопасности.  

Основная часть 

Закон зафиксировал тенденцию существенной коррекции платформы «открытой экономики 

США», которая достаточно долгое время успешно способствовала интеграции США как самого 

крупного иностранного инвестора в экономики других стран и одновременно как самого 

значительного реципиента иностранных инвестиций – в глобальные экономические процессы, 

и стал выражением измененного сущностного подхода к самому институту иностранных 

инвестиций как необходимому инструменту развития экономики США.  

Хотя США занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций [World 

Investment Report 2018, www], тем не менее в последние годы стали возникать вопросы о 

потенциальной угрозе национальной безопасности, особенно в связи с потоком инвестиций из 

Китая. Еще до принятия Закона о модернизации анализа риска, связанного с иностранным 

инвестированием, Комитет по иностранным инвестициям США (Committee on Foreign 

Investment in the United States (CFIUS), далее – Комитет) значительно усилил контроль за 

инвестициями из ряда стран, включая Китай, направленными на приобретение компаний США. 

Как следствие этого четыре крупнейшие сделки не были согласованы. Так, в январе 2017 г. 

компании Ant Financial Services Group (Alipay) было отказано в согласовании сделки по 

приобретению американской компании MoneyGram International, занимающейся операциями на 

международных финансовых рынках, компания China’s Hubei Xinyan Equity Investment 

Partnership’s не получила одобрения сделки по приобретению Xcerra Corporation, ведущего 

американского производителя оборудования для тестирования полупроводников, компании 

Chinese heavy-duty commercial vehicle отказали в согласовании на приобретение компании UQM 

Technologies, а китайский конгломерат HNA Group не смог получить согласование по сделке 

инвестирования в хедж-фонд SkyBridge Capital [Dongmei, www].  

Президент Д. Трамп своими исполнительными приказами от 13 сентября 2017 г. и от 12 

марта 2018 г. запретил две сделки по покупке американских компаний Lattice Semiconductor 

(производителя микросхем) и Qualcomm (специализирующейся на разработке и исследовании 

беспроводных средств связи) иностранными инвесторами из Китая и Сингапура, указав, что эти 

https://en.wikipedia.org/wiki/MoneyGram_International
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/02/23/cfius-blocks-chinese-funds-580m-merger-us-semiconductor-electronics-manufacturer-xcerra
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/02/23/cfius-blocks-chinese-funds-580m-merger-us-semiconductor-electronics-manufacturer-xcerra
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/02/23/cfius-blocks-chinese-funds-580m-merger-us-semiconductor-electronics-manufacturer-xcerra
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/05/02/hna-terminates-skybridge-acquisition-as-cfius-sinks-another-deal
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/05/02/hna-terminates-skybridge-acquisition-as-cfius-sinks-another-deal
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трансакции могут нанести урон национальной безопасности США [Order Regarding the Proposed 

Acquisition, www].  

Характер и сущность установлений, закрепленных Законом о модернизации анализа риска, 

связанного с иностранным инвестированием, наглядно определяется при картировании 

имевших место процессов коррекции подходов политических элит США к оценке иностранного 

инвестирования в экономику США в контексте его возможного воздействия на национальную 

безопасность за период существования специального института контроля иностранных 

инвестиций в экономику США. Именно эти процессы определили характер и направление 

эволюции институциональных платформ обеспечения национальной безопасности и в конечном 

итоге обусловили принятие Закона о модернизации анализа риска, связанного с иностранным 

инвестированием. Специальный орган контроля за осуществлением иностранных инвестиций в 

экономику США, уполномоченный рассматривать вопросы, связанные с иностранными 

инвестициями в контексте обеспечения национальной безопасности, – Комитет по иностранным 

инвестициям США был учрежден 1975 г. исполнительным приказом № 11858 президента Дж. 

Форда [US National Archives and Records Administration, www]. Динамика эволюции экономико-

политических реалий определяла характер развития и становления Комитета, который в своей 

конфигурации межведомственного органа прошел долгий путь, связанный с уточнением его 

изначально заданной структуры, миссии, задач, предметов ведения и полномочий.  

В изначальном составе Комитет возглавил министр финансов США, а членами Комитета 

стали должностные лица, представлявшие различные ведомства исполнительной ветви власти: 

государственный секретарь США, министр обороны США, министр торговли США, 

председатель Совета экономических консультантов при Президенте США, торговый 

представитель США, генеральный атторней США, директор Административно-бюджетного 

управления [Jacson, www].  

На начальном этапе своей работы Комитет получал немногочисленные запросы о 

проведении анализа возможных негативных последствий для национальной безопасности США 

в связи с той или иной инвестицией преимущественно от Министерства обороны США. Так, 

например, по запросу Министерства обороны в 1983 г. и в 1985 г. Комитетом были 

реструктурированы сделки о продаже японским инвесторам двух американских компаний, 

производящих «классифицированную» (classified) продукцию специального (военного 

назначения) [Jacson, www]. Впоследствии состав Комитета уточнялся исполнительными 

приказами президентов США, принятыми в 1980 г., 1988 г., 1993 г. и 2003 г. В Комитет 

дополнительно были включены Директор агентства науки и технологий, советник Президента 

США по вопросам национальной безопасности, помощник Президента США по вопросам 

экономической политики, глава Управления торгового представителя США, исполнительный 

директор Совета экономической политики, министр внутренней безопасности США, что в 

определенной степени способствовало повышению уровню его экспертизы в оценке 

потенциальных угроз национальной безопасности и давало дополнительные возможности 

анализа таковых в модуле «across the spectrum».  

Принятая в 1988 г. поправка «Эксон-Флорио» ( Exon-Florio Amendment) к Закону о торговле 

и конкурентоспособности (Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988) и к Закону об обороне 

1950 г. (Defense Production Act 1950 г.), инициированная законодателями в связи с опасением 

продажи иностранным инвесторам акций американских компаний, разрабатывающих и 

производящих высокотехнологичную продукцию двойного назначения, стала индикатором 

появления радикально скорректированного подхода к постановке и решению задач обеспечения 

национальной безопасности в связи с иностранным инвестированием в экономику США. Новый 



176 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Tat'yana K. Kovaleva 
 

подход был связан с обозначением конкретной категории компаний США, работающих в 

чувствительных («sensitive») для национальной безопасности США сферах, как основной 

группы объектов защиты. Принятию поправки предшествовала широкая политическая 

дискуссия о необходимости защиты «чувствительных технологий» (sensitive technologies) от 

военных и экономических конкурентов. Экспертное сообщество сходилось во мнении о том, что 

именно Президент США должен иметь новый блок формально закрепленных полномочий, 

которые бы позволили ему, действуя оперативно, своим решением блокировать подобные 

трансакции, не прибегая к использованию механизмов введения чрезвычайного положения или 

использованию так называемых чрезвычайных полномочий [Greidinger, 1991].  

Поправка «Эксон-Флорио», закрепив право Президента США на основании результатов 

анализа возможных неблагоприятных последствий блокировать любую иностранную 

инвестицию, которая могла нанести урон национальной безопасности США, по существу 

представила главе исполнительной власти США удобно применимый (особенно в сферах, не 

урегулированных законодательством) дополнительный инструмент обеспечения национальной 

безопасности. При этом законодатели, предпочитая дать Президенту США более широкий 

горизонт дискреции, сознательно уклонились от четкого раскрытия понятия «национальная 

безопасность» [Там же]. Особая значимость нового установления, зафиксировавшего 

расширение президентских полномочий в вопросах оперативного контроля обеспечения 

интересов национальной безопасности в связи и по поводу иностранного инвестирования в 

экономику страны, усиливается и тем фактом, что судебные органы США традиционно 

занимают позицию «самоустранения» от сферы иностранной политики (в которой они не имеют 

и не должны иметь должной экспертизы) [Там же]. Впоследствии Президент США 

исполнительным указом подтвердил уточнение миссии Комитета, а также его новые 

полномочия по осуществлению полномасштабного анализа иностранных инвестиций с целью 

исключения любой угрозы национальной безопасности США [US National Archives and Records 

Administration, www].  

Далее, задачи Комитета были уточнены принятием в 1992 г. поправки к Закону о бюджетных 

ассигнованиях на национальную оборону на 1993 г. (National Defense Authorization Act For Fiscal 

Year 1993), установившей требование об обязательном проведении всестороннего анализа 

иностранной инвестиции во всех случаях, если инвестор контролируется иностранным 

правительством или действует от лица иностранного правительства, а также в случае, когда 

приобретение актива иностранным инвестором создает угрозу национальной безопасности 

США («Byrd Amendment») [Griffin, 2017].  

Важнейшую роль в упорядочении статуса Комитета сыграл принятый в 2007 г. Закон об 

иностранных инвестициях и национальной безопасности (Foreign Investment and National 

Security Act of 2007 – FINSA, далее – Закон 2007 г.) [Defense Production Act of 1950, www], 

впервые закрепивший статус Комитета на уровне федерального закона США, определивший его 

миссию, задачи и круг полномочий и уточнивший его структуру и состав. В состав Комитета в 

качестве независимого члена ex officio был включен директор Национальной разведки США, 

были также установлены положения об участии всего Разведывательного сообщества США 

(The United States Intelligence Community – IC) в сборе и анализе информации о возможных 

угрозах национальной безопасности вследствие реализации той или иной иностранной 

инвестиции в экономику США [Там же].  

Понятие «национальная безопасность» в Законе 2007 г. раскрывалось в конфигурации 

новых критериев, а именно как «вопросы, которые относятся к внутренней безопасности, 

включающие те, которые связаны с критической инфраструктурой» [Там же]. Внимание 
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законодателя в контексте определения корректных компонентов механизма обеспечения 

национальной безопасности было привлечено к закреплению системы категорирования и 

дифференциации объектов защиты. Так, законодатель в качестве объектов защиты называет 

объекты «критической инфраструктуры», «критических технологий» и «критических 

ресурсов». Именно эти понятия, взятые из уже действовавших на то время положений раздела 

1610 «Защита критической инфраструктуры» Закона «О сплочении и укреплении Америки 

путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и 

воспрепятствования терроризму» 2001 г. (Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism – US Patriot Act of 2001) и Закона 

«О национальной безопасности» 2002 г. (Homeland Security Act of 2002), стали ключевыми 

элементами правовой платформы Закона 2007 г. «Критическая инфраструктура» определялась 

как «системы и объекты (сюда включались и «критические ресурсы и материалы»), как 

существующие физически, так и виртуально, являющиеся столь жизненно важными для 

Соединенных Штатов, что нарушение работоспособности или уничтожение таких систем и 

объектов имело бы последствия, подрывающие национальную безопасность» [Uniting and 

Strengthening America…, www]. В соответствии с положениями Закона 2007 г. «критические 

технологии» в качестве объекта защиты понимались как «технологии, их компоненты 

(components) или структурные единицы (technological items) таковых, которые имеют 

существенное значение для национальной обороны» [Defense Production Act of 1950, www].  

Установления Закона в их взаимосвязи с положениями других нормативных правовых актов 

создавали базу для участия широкого круга уполномоченных органов исполнительной власти в 

определении и категоризации объектов защиты, что способствовало эффективной 

идентификации последних, а сама система и порядок включения объектов в категорию 

«критических» (а значит защищаемых особыми установлениями законодательства) позволяла 

(в рамках проведения анализа возможности допуска иностранного инвестора) эффективно 

определять конкретные механизмы защиты классифицированного объекта. В частности, именно 

эту цель преследовал законодатель, закрепляя в Законе 2007 г. положения о роли «ведущего 

агентства» (lead agency) (под которым понимается соответствующий орган исполнительной 

власти, в сфере компетенции которого находится объект защиты) в исследовании возможных 

угроз национальной безопасности и формировании позиции последнего о наличии или 

отсутствии угрозы национальной безопасности в связи с предполагаемой трансакцией как 

важного фактора принятия Комитетом решения по существу, а также о личной ответственности 

руководителя каждого такой структуры за тщательный анализ всех возможных угроз 

национальной безопасности объекту, находящемуся в зоне ответственности руководителя 

«ведущего агентства» [Там же]. Нормативными актами исполнительной власти были 

определены (а затем постоянно уточнялись) секторы «критической инфраструктуры», 

включающие телекоммуникации, энергетику, финансовые услуги, водоснабжение и транспорт, 

критические производства (critical industries) как самостоятельный сектор, ключевые ресурсы 

(key resources), обозначенные как «ресурсы под государственным или частным контролем, 

жизненно важные для минимального функционирования экономики и правительства», кибер- и 

физические инфраструктурные услуги, являющиеся критическими для поддержания 

национальной безопасности, стабильности государственного управления, экономического 

благополучия и качества жизни в Соединенных Штатах, и некоторые другие [Jacson, www].  

Закон 2007 г. закрепил полномочия Президента США по принятию актов, дополняющих и 

конкретизирующих указанные положения, а также определил полномочия Конгресса в сфере 

контроля деятельности Комитета. Существенное значение для понимания характера развития 
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парадигмы национальной безопасности США имеют установления Закона 2007 г., 

закрепляющие требования о проведении обязательного анализа некоторых категорий 

иностранных инвестиций, в частности проверки всех «трансакций, направленных на 

установление контроля за приобретаемой компанией» («covered transactions») и трансакций от 

лица инвестирующих компаний, находящихся в собственности иностранных правительств или 

контролируемых последними («foreign government control transactions») [Defense Production Act 

of 1950, www]. Закон 2007 г. закрепил положение о праве Комитета определять расширенное 

значение понятия «контроль», заимствованное впоследствии Комитетом из директивных 

указаний Министерства финансов США и использовавшееся всеми органами исполнительной 

власти, включая Министерство обороны США, в компетенцию которых входили вопросы 

анализа иностранных инвестиций в контексте защиты национальной безопасности США. 

Контроль в трактовке Министерства финансов США понимался весьма широко, а именно: не 

только как количественный показатель доли участия в капитале компании, но и как некая 

индикативная фактическая характеристика контроля и/или возможного влияния, которое может 

иметь иностранный инвестор на принятие ключевых решений в компании (foreign ownership 

control or influence) вне зависимости от доли участия в капитале компании [Legal Information 

Institute…, www]. Сама формула контроля, основанная на широкой линейке модальности, 

включала возможность, прямую или опосредованную, как реализуемую, так и не реализуемую, 

которая реализуется или может быть реализована через владение большинством или 

доминирующим меньшинством от общего числа голосующих ценными бумагами эмитента в 

обращении либо через голосование по доверенности, договорные взаимоотношения или иным 

способом, определять, направлять или принимать решения по вопросам, касающимся 

организации. В частности, определять, направлять, принимать, достигать или инициировать 

решения о продаже, аренде, ипотеке, залоге или иной передаче любого имущества организации; 

о реорганизации, слиянии или ликвидации организации; о закрытии, перемещении или 

значительном изменении производственных или научно-исследовательских и проектных 

объектов организации; о крупных расходах или инвестициях, выпуске долговых инструментов 

или выплате дивидендов такой организацией; о выборе новых направлений коммерческой 

деятельности; о заключении соглашений о прекращении действия договоров; о процедурах, 

регулирующих обращение с технической, финансовой или служебной информацией закрытого 

характера; о назначении и прекращении полномочий должностных лиц и ключевых 

сотрудниках и сотрудниках, имеющих доступ к чувствительной технологической и секретной 

информации Правительства США» [Department of Treasury. Office of Investment Security…, 

www]. При этом во время расследования возможных угроз национальной безопасности в связи 

с иностранной инвестицией каждый член Комитета был обязан применять то узкоспециальное 

определение национальной безопасности, которое определено для конкретной сферы 

деятельности представляемого им ведомства [Jacson, www].  

Закон 2007 г. установил открытый перечень факторов, подлежащих рассмотрению 

Президентом США при принятии решения о блокировании сделок (включающих, главным 

образом, те, которые могут оказать негативное влияние на технологическое лидерство в сферах, 

затрагивающих национальную безопасность, потребности национальной обороны США, 

военной промышленности, критические инфраструктуры, критические технологии, 

критические ресурсы и материалы) и закрепил требование об обязательном подтверждении 

Конгрессу каждым членом Комитета (или его заместителем) факта отсутствия в сфере его 

ответственности любых нерешенных проблем, связанных с обеспечением национальной 

безопасности США в рамках осуществления конкретной иностранной инвестиции.  
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Установления Закона 2007 г. детализировали трехступенчатый порядок подготовки и 

принятия решения о возможности трансакции с иностранными инвестициями в модуле 

«иностранная инвестиция – национальная безопасность»: анализ (review) ситуации Комитетом, 

расследование (investigation) Комитетом ситуации (с привлечением всех необходимых других 

институтов власти и управления в пределах компетенции каждого из них) с изучением прямых 

и сопредельных факторов в их взаимосвязи и принятие решения Президентом США. 

Расследование как самостоятельная стадия принятия решения по существу проводилось 

обязательно в случаях: наличия потенциальной угрозы национальной безопасности США, 

участия в трансакции компании, контролируемой иностранным правительством, если 

результатом трансакции стало установление иностранного контроля над критической 

инфраструктурой, а также в любом другом случае по рекомендации ведущего агентства (lead 

agency).  

Закон 2007 г. определил постоянный состав Комитета, в который вошли министр финансов 

(как глава Комитета), министр внутренних дел, министр торговли, министр обороны, 

государственный секретарь США, генеральный атторней, министр энергетики, а также в 

качестве членов ex officio директор национальной разведки и министр труда. Президенту США 

было предоставлено право назначения в Комитет новых членов, что повышало возможности 

Комитета работать «across the spectrum», осуществляя анализ и расследование возможных угроз 

национальной безопасности США в связи с конкретными иностранными инвестициями [Defense 

Production Act of 1950, www].  

Хотя вышеизложенное наглядно показывает, что с 1975 г. в США вектор развития 

государственного регулирования общественных отношений в сфере обеспечения национальной 

безопасности в сопредельности с иностранным инвестированием в экономику США уже был 

направлен в сторону ужесточения контроля этого вида экономической деятельности и создания 

дополнительных механизмов обеспечения национальной безопасности США, тем не менее ряд 

фактов свидетельствовал о том, что действовавшие инструменты перестали отвечать 

требованиям времени и необходимым стало принятие более эффективных, а в ряде случаев и 

радикальных мер. Всесторонний анализ потенциальных угроз национальной безопасности 

показывал весьма многочисленные секторы уязвимости. Именно поэтому вопрос об особом 

статусе критических индустрий, критической инфраструктуры, критических технологий и 

критических материалов как объектов защиты в контексте обеспечения национальной 

безопасности и поиск наиболее оптимальных механизмов защиты именно этих объектов во всем 

их многообразии продолжал оставаться в центре внимания государственных органов власти и 

управления.  

Так, в октябре 2012 г. Постоянный специальный Комитет Палаты представителей США по 

разведке (Permanent Select Committee on Intelligence) представил «Отчет о расследовании 

проблем национальной безопасности США, возникающих в связи с деятельностью китайских 

телекоммуникационных компаний Huawei и ZTI» («Investigative Report of the U.S. National 

Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE»), в котором 

указал на опасность для национальной безопасности страны, возникающую в связи с 

приобретением ими американских научных центров и других объектов указанного сектора 

[Investigative Report of the U.S. National Security Issues…, www]. В ноябре 2012 г. Комиссия по 

обзору экономики и безопасности США, уполномоченная осуществлять постоянное 

наблюдение за экономическими отношениями США и Китая с целью оценки их возможного 

влияния на национальную безопасность США (The United States Economic and Security Review 

Commission – U.S. China Commission), представила Конгрессу отчет, ключевыми положениями 
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которого стали факты о роли и деятельности связанных с правительством китайских компаний, 

преследовавших при инвестировании в США не рыночно-коммерческие, а политико-

стратегические цели и являющихся проводниками индустриальной политики своего 

правительства, развиваясь в рамках его целеполагания и политико-стратегических интересов 

[Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review…, www]. Комиссия подробно 

изложила факты о росте военного бюджета Китая, о разработке им систем кибердоминирования, 

о модернизации стратегического вооружения, включая информацию об успешной разработке 

межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися головными частями 

индивидуального наведения, указав на схожие характеристики с американскими образцами 

аналогичных видов и выразив предположение о наличии признаков шпионажа [Там же]. При 

этом самую большую озабоченность всех уполномоченных ведомств США, Разведывательного 

сообщества США и Министерства обороны США вызывал не сам факт иностранного 

инвестирования, а цели, конкретные объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Так, 

Министерство обороны США указало на то, что критически значимые сферы научного поиска 

и производства, в том числе значительное число start-ups, включающих разработчиков и 

производителей высокотехнологичной продукции двойного и военного назначения (двигателей 

для космических аппаратов, сенсоров для автономных морских судов, принтеров с подвижным 

экраном, систем дополненной / виртуальной реальности, программ распознавания лиц), занятых 

исследованиями искусственного разума и робототехники, а также других, находящиеся на 

переднем плане высоконаучных сфер, приобретаются и финансируются преимущественно 

китайскими иностранными инвесторами и заявило о недопустимости допуска китайских 

инвесторов в указанные сферы [Paul Mozur, Perlez, www].  

Результаты исследования объектов инвестирования в экономику США со стороны Китая за 

период 2015-2018 гг., проведенного Отделом по оборонным инновациям Министерства 

обороны США (Defense Innovation Unit), изложенные в докладе «Китайская стратегия передачи 

технологий: как китайские инвестиции в инновационные технологии позволяют 

стратегическому конкуренту получить доступ к драгоценностям в короне инноваций США» 

(China’s Technology Transfer Strategy: How Chinese Investments in Emerging Technology Enable A 

Strategic Competitor to Access the Crown Jewels of U.S. Innovation) наглядно показали, что Китай, 

заявив о своей программе глобального технологического прорыва «Сделано в Китае 2025», стал 

преимущественно инвестировать в те американские компании и стартапы, которые 

разрабатывают продукцию и технологии двойного и военного назначения (способные в том 

числе изменить характер и природу будущих войн), производство которых может обеспечить 

победу в войне тем, кто успеет наладить производство быстрее противника и/или конкурента 

[Brown, Singh, www]. В этом исследовании также приведены цифры о том, что 25 процентов 

выпускников американских университетов по направлению «фундаментальные науки, 

технологии, инженерия и математика» (так называемые STEM graduates) являются студентами 

из Китая, которые, получив образование в США и отработав в индустриях и компаниях 

военного или сопредельного сектора или профиля, впоследствии работают на китайское 

правительство. Авторы также указали на то, что Китай через посредничество различного рода 

американских общественных организаций, финансируемых китайским правительством, 

приглашает на работу ведущих американских ученых, участвующих в разработках значимых 

для военной индустрии США технологий [Там же]. Наконец, отчет Совета национальной 

разведки США (National Intelligence Council), представленный в апреле 2018 г., содержал 

жесткий вывод о «беспрецедентной угрозе» для всей индустриальной базы США, возникшей 

вследствие вторжения Китая в критически важные сферы и технологии через механизмы 

https://www.nytimes.com/by/paul-mozur
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приобретения предприятий, создания совместных предприятий, сделок слияния и поглощения 

с целью обеспечения контроля над индустриально значимыми производствами и научными 

центрами и неправомерной передачи американских технологий, объектов интеллектуальной 

собственности и «knowhow» [Capaccio, www].  

Вышеуказанные исследования, выявившие проблемы институциональной дисфункции и 

позволившие экспертам выстроить и спрогнозировать системный ряд предположительных 

угроз национальной безопасности США, предопределили необходимость выработки и 

формального закрепления комплекса мер, включающих в том числе изменение системы 

параметров регулирования иностранного инвестирования в экономику США, коррекцию всей 

парадигмы национальной безопасности, уточнение ее критериев и их пороговых значений. 

Именно эти задачи и стояли перед законодателями, участвующими в подготовке проекта Закона 

о модернизации анализа риска, связанного с иностранным инвестированием. Разработке Закона 

предшествовали не только исследования и анализ широкого спектра вопросов, связанных с 

поиском уязвимостей системы обеспечения национальной безопасности США, но и принятие 

ряда институциональных решений, направленных на создание новых структур и усиление 

экспертизы в уже существующих органах исполнительной власти, уполномоченных 

обеспечивать интересы национальной безопасности США, которые могли бы оказывать помощь 

и содействие Комитету в выполнении его функций.  

Так, например, в 2015 г. в рамках реализации программы Министерства обороны США 

«Инициатива в сфере оборонных инноваций» (Defense Innovation Initiative), разработанной для 

противодействия угрозам национальной безопасности и направленной на развитие 

технологического прогресса и ускорение внедрения технологий, обеспечивающих реализацию 

новой стратегии военного превосходства США, были созданы дополнительные структурные 

подразделения Министерства обороны – Отдел по оборонным инновациям (Defense Innovation 

Unit, DIU) [Mitchell, www] и Управление стратегических возможностей (Strategic Capabilities 

Office) [Doubleday, www], в задачи которых входит не только анализ, выявление, экспертиза и 

обеспечение скорейшего внедрения новых технологий, разработанных в Кремниевой долине, 

но и инвестирование в стартапы, продукты которых представляют интерес для военной 

индустрии и для национальной безопасности страны в целом. Именно эти структуры совместно 

с Разведывательным сообществом США оказались ведомствами, предложившими ряд 

радикальных институциональных решений, направленных на закрепление новых подходов к 

регулированию иностранного инвестирования, ужесточение действующих правил, введение 

ряда более радикальных положений о контроле иностранного инвестирования в экономику 

США.  

В целом, на момент начала работы над проектом Закона члена Конгресса США, 

Разведывательное сообщество, Министерство обороны США, другие центральные органы 

власти и управления уже имели достаточно полное представление, как о стратегической цели и 

задачах нового законодательного акта, так и о конкретных законодательных положениях, 

требующих пересмотра и изменения. Принятый Закон четко закрепил ключевой инвариант 

подхода к регулированию иностранного инвестирования в экономику США: иностранная 

инвестиция должна оцениваться через призму соответствия интересам обеспечения 

национальной безопасности в ее традиционном понимании. Основным фокусом внимания 

законодателя стали два основных аспекта системы обеспечения национальной безопасности: 

коррекция статуса соответствующих государственно-властных структур и уточнение процессов 

принятия и реализации решений по допуску иностранных инвесторов в экономику США. В 

соответствии с Законом органом исполнительной власти, наделенным специальными 
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полномочиями по осуществлению контроля за иностранным инвестированием в экономику 

США, остается Комитет. Закон закрепил ключевую (critical) роль Комитета в защите 

национальной безопасности США, определил его миссию и пределы его полномочий, 

установив, что Комитет контролирует трансакции с иностранным инвестированием «с целью 

защиты национальной безопасности и не должен рассматривать вопросы, затрагивающие 

национальные интересы, при отсутствии связи (nexus) с национальной безопасностью» [Title 

XVII—review of foreign investment…, www]. Установлены шесть параметров, рекомендуемые 

Конгрессом США, которыми Комитету предложено руководствоваться при вынесении решения 

о допустимости инвестиции в экономику США, включающих анализ вопросов о вовлечении в 

трансакцию, направленную на установление контроля за приобретаемой компанией, стран, 

вызывающих особую озабоченность (country of special concern), продемонстрировавших или 

объявивших в качестве стратегической цели приобретение критических технологий или 

критической инфраструктуры США; исследование потенциальных последствий 

рассматриваемой сделки для национальной безопасности США, если такая сделка приводит к 

установлению кумулятивного контроля (cumulative control) ввиду уже состоявшихся недавних 

сделок иностранного правительства или иностранного лица в отношении какого-либо 

определенного вида критической инфраструктуры, энергетических активов, критических 

материалов или критических технологий; изучение истории должного поведения иностранного 

инвестора в контексте соблюдения законодательства США; рассмотрение возможных 

последствий для национальной безопасности, возникающих в результате контроля индустрий 

США или коммерческой деятельности со стороны иностранных инвесторов, включая изучение 

потенциальных рисков, связанных с доступностью человеческих ресурсов, товаров, технологий, 

материалов и услуг [Там же].  

При этом Закон установил, что «доступность человеческих ресурсов» должна пониматься в 

контексте анализа потенциальной возможности утраты такой доступности в результате 

сокращения занятости лиц – резидентов Соединенных Штатов, чьи знания и умения являются 

критическими для национальной безопасности, в том числе для продолжения производства в 

Соединенных Штатах изделий, которые с высокой вероятностью могут приобретаться 

Министерством обороны или иными федеральными департаментами или ведомствами для 

укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов.  

Наконец, в задачи Комитета входит решение вопроса о том, насколько трансакция, 

направленная на установление контроля приобретаемой компании США, может повлечь (прямо 

или опосредованно) возможность для иностранного правительства или иностранного лица 

получить доступ к информации, позволяющей установить личность, генетическую информацию 

или иную чувствительную информацию граждан США, и насколько такая сделка повлечь 

углубление (exacerbating) или возникновение новых уязвимостей (vulnerabilities) в сфере 

кибербезопасности США или привести к появлению у иностранных правительств новых 

возможностей для ведения злонамеренной деятельности против США с использованием 

киберсредств, включая выборы в федеральные органы власти [Там же].  

Ключевые положения Закона, определяемые алгоритмом классической формулы 

регулирования такого вида нормативных правовых актов «инвестирующий субъект – объект 

инвестирования – цель инвестирования – характер инвестирования, включая возможность 

установления контроля принятия решений», концентрируются вокруг подходов к определению 

понятий «национальная безопасность», «контроль», «трансакция, направленная на 

установление контроля в отношении приобретаемой компании» (covered transaction) , 

«критическая инфраструктура» (critical infrastructure) , «критические технологии» (critical 
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technology) , «критические материалы» (critical materials). Закон определяет само понятие 

«национальная безопасность» в формулировке Закона 2007 г., т.е. все вопросы, касающиеся 

внутренней безопасности (homeland security), включая его применение к критической 

инфраструктуре» [Там же]. Важнейшее для понимания характера и цели трансакции понятие 

«контроль» определено в Законе весьма широко: как право, прямое или непрямое, реализуемое 

или нереализуемоe, определять, указывать или решать важные вопросы, затрагивающие 

компанию» [Там же]. Понятия «критическая инфраструктура» и «критические технологии» 

перенесены из Закона 2007 г. с одним важным дополнением: понятие «критические технологии» 

теперь включает не только изделия и услуги оборонного значения, ядерное оборудование, 

компоненты, программное обеспечение и технологии, ряд товаров и услуг по утвержденным 

правительством спискам, но и инновационные и фундаментальные технологии (emerging and 

fundamental technologies), определенные в разделе 1758 Закона о реформе экспортного контроля 

2018 г. (Export Control Reform Act of 2018) [Там же].  

Хотя на момент принятия Закона Комитет уже был наделен полномочиями в обязательном 

порядке рассматривать трансакции, которые осуществлялись иностранными лицами или при 

участии иностранных лиц и вели к установлению контроля над американскими компаниями 

(«covered transactions»), Закон значительно расширил юрисдикцию Комитета, включив в сферу 

его компетенции еще четыре группы сделок, подпадающих под вышеуказанное определение 

[Там же]. Теперь в категорию covered transactions, кроме сделок, которые приводят к 

установлению иностранного контроля над любой коммерческой организацией США, 

дополнительно включены, во-первых, все сделки, совершаемые иностранным лицом или в 

интересах иностранного лица, направленные на приобретение, аренду, или заключение 

договора концессии недвижимой собственности, находящейся в непосредственной близости от 

«чувствительных» (sensitive) государственных объектов США (аэропортов, морских портов, 

военных или любых других объектов или сооружений, имеющих особое значение в силу 

обстоятельств, связанных с национальной безопасностью) [Там же]; во-вторых, любые иные 

инвестиции («any other investment») в любую не аффилированную бизнес структуру США: 

являющуюся собственником или осуществляющую эксплуатацию, изготовление, снабжение 

или обслуживание объектов критической инфраструктуры; осуществляющую производство, 

проектирование, испытание, изготовление, сооружение или разработку одной или более 

критических технологий; хранящую или собирающую чувствительные («sensitive») 

персональные данные граждан Соединенных Штатов, которые могут использоваться таким 

образом, что создается угроза национальной безопасности [Там же]; в третьих, любые сделки, 

связанные с изменением прав, которые иностранное лицо имеет в отношении коммерческой 

организации США, если такое изменение может иметь результатом установление иностранного 

контроля над коммерческой организацией Соединенных Штатов или ведет к тому, что сделка 

подпадает под другие ограничительные установления [Там же]; наконец, любые трансакции, 

договоры, соглашения или передачи прав, которые по структуре сделки предназначены для 

целей обхода или направлены на уклонение от применения установлений Закона [Там же].  

В Законе уточнены объекты защиты по каждой из вышеперечисленных трансакций. Так, по 

категории «недвижимая собственность» определено, что любое находящееся в США 

имущество, расположенное в пределах аэропорта, морского порта, в непосредственной 

близости от военных объектов или иных объектов недвижимой собственности правительства 

США, имеющих особое значение в силу обстоятельств, связанных с национальной 

безопасностью США, и может объективно давать иностранному лицу возможность собирать 

разведывательную информацию о деятельности на объекте защиты, или может иным образом 
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создать риск иностранного наблюдения за деятельности на объекте защиты, расценивается как 

находящееся в непосредственной близости (close proximity) от объектов защиты и приобретает 

особый статус защищаемого [Там же].   

Специфику вновь закрепленной категории «иные инвестиции» определяет то, что объекты 

защиты формально определены через механизм уточняющей формулировки об этом виде 

трансакций, как не имеющих индикативных признаков контроля за приобретаемой компанией 

(nоn-controlling investments), однако позволяющих иностранному лицу иметь доступ к любой 

существенной непубличной информации технического характера (material nonpublic technical 

information); права члена совета директоров, наблюдателя в совете директоров компании или 

права назначения в совет директоров или в другой аналогичный орган; любой вид участия в 

принятии значимых решений, связанных с «критической инфраструктурой», «критическими 

технологиями» и чувствительными (sensitive) персональными данными граждан США [Там же]. 

Характер раскрытия в Законе понятий «существенная непубличная информация технического 

характера» (как «информация, которая позволяет получить сведения, ноу-хау и понимание, не 

находящиеся в свободном доступе, о конструкции месторасположении и эксплуатации 

критической инфраструктуры или необходима для проектирования, создания, разработки, 

испытания, производства или изготовления критических технологий, включая процессы, 

приемы и методы» [Там же]), «критические индустрии», «критические технологии» и 

«чувствительные данные» однозначно указывает не только объекты защиты, но и 

целеполагание (goal-setting) законодателя, ориентированного на установление параметров 

минимальных допустимых отклонений в достижении генеральной цели – защиты национальной 

безопасности США. Дополнительно к установлениям общего порядка Закон ввел ряд 

положений, прицельно направленных на регулирование инвестиционной активности Китая, 

обозначив последний в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность, которая 

демонстрировала или декларировала цель приобретения критических технологий или 

критической инфраструктуры».  

Так, в подразделе (b) «Отчет о китайских инвестициях» (Report on Chinese Investment) 

раздела 1709 Закона закреплена обязанность Комитета о систематическом (каждые два года) 

предоставлении Конгрессу США отчетов об инвестициях из этой страны (вплоть до 2026 г.), 

содержащих данные о размере и характере каждой инвестиции, перечне созданных и 

приобретенных компаний, их бенефициарных собственниках, объеме, секторе и виде 

инвестиций по каждой категории, количестве филиалов американских компаний, находящихся 

под юрисдикцией Китая и общем количестве их сотрудников, коде индустрии, сопровождаемых 

заключением министра торговли США о проведении сквозного анализа характера инвестиций 

в сопредельности с целями правительства Китая и программой «Made in China 2025» [Там же].  

Закон расширил полномочия Директора национальной разведки США, определив круг его 

обязанностей по сбору и анализу (с привлечением всего Разведывательного сообщества США) 

любой угрозы национальной безопасности в связи с иностранным инвестированием, 

одновременно закрепив его право заявить Комитету об угрозе и без проведения такого анализа, 

а также установив его обязанность представлять результаты такого анализа Особому комитету 

по разведке Сената США и Постоянному особому комитету по разведке Палаты Представителей 

США [Там же]. Принципиально скорректированная позиция законодателя нашла отражение и в 

изменении правил подачи заявлений о предполагаемых трансакциях: установлено 

императивное требование об обязательности подачи декларации для инвесторов, за которыми 

стоят иностранные правительства, о трансакциях по приобретению «существенной доли» 

владения компаний, сфера деятельности которых связана с критической инфраструктурой, 
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критическим технологиями или персональными данными граждан США. При этом Комитет 

наделен полномочиями по проведению самостоятельного расследования незаявленных 

трансакций, о которых стало известно из открытых источников [Title XVII – Review of foreign 

investment…, www].  

Заключение 

Вышеизложенное показывает, что Закон о модернизации оценки риска, связанного с 

иностранным инвестированием от 13 августа 2018 г., стал логичным этапом развития и 

становления новых платформ деятельности по обеспечению национальной безопасности в 

США, а картирование эволюции ряда основных критериев национальной безопасности, 

подтвержденных, дополненных или введенных установлениями Закона, их пороговых значений 

и ряда сопредельных дефиниций свидетельствует об устойчивом целеполагании законодателя, 

направленном на ужесточение контроля механизмов допуска иностранных инвесторов в 

экономику США и совершенствование системы обеспечения национальной безопасности в 

целом. Сущность установлений Закона наглядно характеризуют не только закрепленные 

параметры регулирования допуска иностранных инвесторов, но и жестко определенный 

алгоритм недопуска инвесторов на рынок США. Другими словами, анализ положений Закона 

индикативно указывает на то, что любые соображения об эффекте от потери иностранных 

инвестиций приобретают второстепенное значение и представляются вполне допустимыми, 

если существует потенциальная угроза национальной безопасности США. Выполняя функцию 

правового инструмента, позволяющего преобразовать государственную стратегию в 

юридически определенный формат коллективной деятельности уполномоченных субъектов 

обеспечения национальной безопасности, Закон стал подтверждением коррекции парадигм 

глобальной и трансрегиональной безопасности и реверсирования к традиционной модели 

национальной безопасности.  
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Abstract 

The article analyzes the current trends in the evolution of the measures taken to ensure US 

national security. The Foreign Investment Risk Review Modernization Act of August 13, 2018 

(FIRRMA) is being considered as a new stage in the evolution of the national security paradigm. 

The author identifies new approaches to the protection of the US national security and describes the 
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key features of the stages in the development of the government regulation in this field and the basic 

elements of the government involvement in the national security protection in conjunction with 

foreign investment in the US economy. The ways to identify optimal models for the government 

regulation are outlined. The author also considers the key government agencies – decision makers 

on eligibility and admissibility of foreign investment into the economy, their place within the system 

of other regulatory and administrative authorities along with their tasks and scope of responsibility, 

the special role of the US Intelligence Community in substantive decision-making. The key legal 

characteristics of the regulation seeking to classify the assets to be protected, including such terms 

as critical infrastructure, critical technologies, critical resources, innovative and base technologies, 

sensitive personal data of US citizens, are defined. Specific attributes of such transactions as lacking 

indicative criteria that would trigger the acquired entity review are described. The article outlines 

specific approaches to countries of special concern that have demonstrated or declared their intent 

to acquire critical technologies or critical infrastructure.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены информационные процессы в области публичного управления, 

которые характерны для лидеров цифровизации, отражены принципы развития программ 

«электронного государства» с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий на основе интегрированных между собой 

государственных информационных систем, что приводит к изменениям оргструктуры в 

инновационных организациях, где наблюдается переход к матричным структурам с 

преобладанием горизонтальных связей, ускоряющих и облегчающих процессы принятия 

решений, а следовательно, и создания новых цифровых продуктов и сервисов в эпоху 

зарождения и развития «облачных технологий», «интернета вещей» (IoT) и искусственного 

интеллекта с использованием технологии «умных» датчиков, м2м межмашинного 

взаимодействия. С каждым новым этапом в концепцию добавляются и все новые цифровые 

технологии, методы прогнозирования, анализа, моделирования и обучения, что, к примеру, 

привело к созданию концепции биометрического цифрового двойника пользователя 

информационной системы для сектора государственных услуг. Таким образом, появляется 

необходимость разработки концепции развития на основе регламентов взаимодействия 

интегрируемых государственных информационных систем, где необходимо также уделить 

внимание и структуре самих запросов при всех видах информационного обмена. 
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Введение 

На протяжении последних нескольких лет мы становимся наблюдателями практически 

экспоненциального роста IT решений в сфере информационных коммуникаций и всего 

инновационного цифрового стека. Это приводит к переформатированию многих современных 

трудовых и социальных процессов, которые казались еще совсем недавно незыблемыми, к 

примеру, для кадровых служб и все сферы публичного управления. Изменение 

технологического ландшафта вызывает изменения во всем комплексе трудовых отношений, 

взаимодействий между людьми и приводит к внедрению новых кадровых технологий, что 

предоставляет в потенциале колоссальные возможности для ускорения разработки новых 

цифровых сервисов и платформ, которые становятся основой всех информационных 

взаимодействий как внутри организации, так и во внешней среде. Изменяются оргструктуры 

инновационных организаций, где наблюдается переход к матричным структурам с 

преобладанием горизонтальных связей, ускоряющих и облегчающих процессы принятия 

решений, следовательно, также и создания новых цифровых продуктов и сервисов.  

Основная часть 

Зарождение информационной/цифровой экономики на базе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) привело к появлению термина «единого окна», когда 

сервис предоставляется комплексно по принципу 24/7. Таким образом, потенциальный 

клиент/пользователь постоянно находится в едином сервисном пространстве и каждое его новое 

действие помогает улучшать существующие сервисы, а также организовывать новые, т.к. 

происходит постоянная аналитика действий запросов пользователей. Создается 

саморазвиваемая «экосистема» сервисов с созданием «цифрового двойника», такая цифровая 

модель содержит всю историю обслуживания и в совокупности все эти данные позволяют 

прогнозировать поведение реального объекта (пользователя сервисов) с целью существенного 

улучшения предоставления информационных сервисов. Также представляется возможным 

мониторинг и проведение анализа на основе постоянно анализируемых данных. Сами 

технологии «цифровых двойников» в настоящее время также стремительно развиваются и 

захватывают все больше областей человеческой деятельности, используя в своем арсенале 

методы машинного обучения и симбиоз технологий «интернета вещей», что является драйвером 

роста подобных технологий. Человечество на всем протяжении своего развития постоянно 

пользуется методами создания виртуальных моделей-двойников. Вначале они создавались в 

умственном воображении изобретателя, затем, с ростом технологий осуществилась 

возможность переноса идеи на бумагу, следующим этапом стала виртуализация ее на 

компьютере. В настоящее время наступил этап «облачных технологий», с использованием 

«умных» датчиков, «интернета вещей» (IoT) с использованием технологии м2м межмашинного 

взаимодействия, искусственного интеллекта. На каждом новом этапе в концепцию добавляются 

все новые цифровые технологии и методы, прогнозирования, анализа, моделирования и 

обучения. Сектор государственных услуг и сервисов также предполагает создание 

биометрического цифрового двойника пользователя информационной системы, где у человека 

в Интернет пространстве появляется его цифровой двойник, сформированный посредством 

персонального профиля, который содержит все необходимые данные: фамилию, имя, отчество, 

прописку и другие паспортные данные, которые можно использовать для транзакций в системе 
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на основе механизмов электронной подписи. Важнейшей составляющей данной технологии 

является использование биометрического ключа цифрового двойника, включая изображение 

лица, слепок голоса и т.д. В дальнейшем технология преобразиться в создание цифрового 

робота, который будет заниматься всеми цифровыми сервисами гражданина / сотрудника. Но 

это будет достижимо только в случае решения всех вопросов по информационной безопасности 

и на основе глобальных цифровых платформ (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Составляющие единого окна 

Таким образом, все эти технологии явились объектом глубоких исследований 

представителями государственного сектора большинства развитых стран мира. Процессы 

стандартизации и внедрения лучших бизнес-практик совместно с новыми социальными 

тенденциями максимальной открытости при предоставлении государственных услуг привели к 

появлению программ «электронного правительства», которые, в свою очередь прошли уже 

несколько итераций своего развития до состояния 3.0. – модели «умного государства», где все 

основные коммуникации переводятся на мобильные платформы. За счет внедрения 

интерактивных технологий появилась возможность сразу получать ответную реакцию на 

обращение гражданина, создавать «личные кабинеты» пользователя и фиксировать все этапы 

взаимодействия при получении услуги, это становится актуальным и для взаимодействия 

государственных служащих при подключении к удаленным сервисам между интегрированными 

государственными информационными системами. Встала необходимость разработки 

регламентов взаимодействия государственных информационных систем, являющихся 

логическим продолжением документов по концепции интеграции информационных систем 

разного профиля. Регламенты взаимодействия информационных систем определяют правила, 

порядок и основные процедуры, связанные с процессами приема и передачи информации в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи между информационными 

системами с помощью механизмов запросов. Это необходимо для четкого определения 

ответственности участников при обеспечении взаимодействия, перечня информационных 

объектов, расписания и способов организации взаимодействия между субъектами 

информационного взаимодействия. В регламентах необходимо также зафиксировать процессы 
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извлечения данных из подсистем сбора, обработки и загрузки данных, которые выполняют 

периодическое чтение информации. Для этого представляется удобным решением создание 

промежуточных баз данных (ПБД), содержащих значения справочников системы. Данные 

таблицы позволяют упростить процессы взаимодействия между системами.  

Еще одним важным элементом информационного взаимодействия между системами 

является использование отлаженных механизмов запросов, где каждому запросу должен быть 

присвоен уникальный регистрационный номер и выслан вместе с уведомлением о регистрации 

запроса в электронном письме на адрес Отправителя обращения (запроса). Дальнейшее 

взаимодействие по запросу происходит с обязательным указанием номера запроса. Основным и 

предпочтительным способом направления обращения является использование Личного 

кабинета. Сами механизмы доступа реализуются в виде электронных сервисов, которые должны 

состоять из нескольких составляющих: 

− Программно-аппаратных средств на основе защищенных механизмов интеграции систем; 

− Стандартов интерфейсов, соответствующих общепринятым стандартам на программное 

обеспечение и требованиям в области современных информационных технологий. 

При этом, необходимым элементом при взаимодействии информационных систем 

участников, при использовании унифицированных механизмов передачи сообщений/сведений, 

является присутствие в теле данных сообщений: 

− блоков; 

− элементов данных; 

− электронных подписей.  

Еще одной важной составляющей в информационном обмене субъектов на которую 

необходимо обратить внимание, является структура запросов для передачи сообщений, 

передаваемых посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) и состоящая из следующих элементов: 

− блока данных СМЭВ-конверта; 

− блока содержимого вложений; 

− ЭП-СМЭВ. 

В перечисленном выше списке поподробнее остановимся на СМЭВ-конверте. Он 

представляет из себя структурированный набор данных и включает блоки служебных данных, 

бизнес данных, а также электронные подписи, необходимые для защищенности данных и 

придания юридической значимости совершаемым действиям, к примеру ЭП-ОВ (электронная 

подпись органа власти) и ЭП-СП (электронная подпись должностного лица органа власти), куда 

входит обратный адрес потребителя с кодом транзакции, необходимый для доставки ответа блок 

маршрутной информации, описание порядка передачи данных между информационными 

системами с описанием порядка доступа к таким данным. 

ЭП-СМЭВ – электронная подпись, формируемая автоматически от имени юридического 

лица в системе взаимодействия, выполняющего функции оператора этой системы при обработке 

передаваемых через систему межведомственного электронного взаимодействия сообщений. 

Таким образом, электронный конверт представляет собой структурированный набор данных для 

передачи сообщений по системе электронного взаимодействия и включает в себя блоки 

служебных данных, бизнес данных и электронные подписи. Для бесперебойной работы этих 

механизмов запросов необходимо разработать четкие алгоритмы и регламенты 

информационного взаимодействия между системами. Среди подобных систем можно 
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рассматривать в качестве примера портал «Электронный бюджет», который развивается в 

сторону повышения информационного взаимодействия своих подсистем с различными 

внешними информационными системами федеральных органов власти и иными субъектами 

взаимоотношений, создавая высоко интегрированную информационную среду (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – СМЭВ конверт 

Взаимодействующим субъектом такого информационного обмена может являться ГИС 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», служащий 
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повышению эффективности кадровой работы. В таком взаимодействии необходимо 

интегрировать большое количество процессов, которые будут постоянно добавляться с 

развитием и масштабированием системы на всем протяжении ее жизненного цикла. Разработка 

таких составляющих как, к примеру, модуль управления кадровыми ресурсами, может стать 

очень важным инструментом точки входа учетных записей всех государственных служащих на 

основе их уровней авторизации, а значит и их рангов полномочий для потенциально возможных 

действий в закрытом контуре информационной системы. Это касается и обратного процесса 

входа пользователей из портала budget.gov.ru в портал gossluzhba.gov.ru.  

Заключение 

Должны быть разработаны унифицированные требования к механизмам хранения и обмена 

данных. Данные одного ресурса не должны дублироваться на другом, иначе это будет 

приводить к разрастанию гигантских массивов данных, поэтому вопросы архитектурных 

решений для таких сложных информационных систем должны прорабатываться с 

максимальной тщательностью и на основе всестороннего анализа информационного 

взаимодействия всеми потенциальными разработчиками, а также заинтересованными лицами. 
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Abstract 

The article deals with the information processes in the field of public administration, which are 

typical for the leaders of digitalization, reflects the principles of development of "electronic state" 

programs with the help of modern information and communication technologies on the basis of 

integrated state information systems, which leads to changes in the organizational structure in 

innovative organizations, where there is a transition to matrix structures with a predominance of 

horizontal links, accelerating and facilitating decision-making processes, and hence the creation of 

new digital products and services in the era of the origin and development of cloud technologies, 

Internet of things (IoT) and artificial intelligence using the technology of smart sensors, M2M inter-

machine interaction. With each new stage, new digital technologies, methods of forecasting, 

analysis, modeling and training are added to the concept, which, for example, led to the creation of 

the concept of biometric digital double of the user of the information system for the public services 

sector. Thus, there is a need to develop the concept of development on the basis of regulations of 

interaction of integrated state information systems, where it is also necessary to pay attention to the 

structure of the requests themselves in all types of information exchange. 
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9. Yudina T.N. (2016) Osmyslenie tsifrovoĭ ekonomiki [Understanding the digital economy]. Teoreticheskaya ekonomika 

[Theoretical Economics], 3, pp. 12-16. 

10. Zakharova O.I., Ganina A.G. (2018) Platformy tsifrovoi mobil'nosti i ekosistemy [Digital Mobility Platforms and 

Ecosystems]. Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik [International Student Research Journal]. Available at: 

http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18786 [Accessed 12/12/2018] 
Information processes in the field of public adminis tration, implemented by  the leaders of the e-government programs 

 

 

http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18786


Economics and management of a national economy 197 
 

Specifics and actual problems of competitive relations in the market… 
 

УДК 33 DOI 10.25799/AR.2019.80.1.020 
Бурцева Татьяна Алексеевна 
Орлова Дарья Игоревна  

Специфика и актуальные проблемы конкурентных  

отношений на рынке гостиничных услуг в России 

Бурцева Татьяна Алексеевна 

Доктор экономических наук, профессор, 

Московский университет им. С.Ю. Витте, 

Вятский государственный университет, 

610000, Российская Федерация, Киров, ул. Московская, 36; 

e-mail: burtseva10@mail.ru 

Орлова Дарья Игоревна 

Ассистент кафедры менеджмента и маркетинга, 

Вятский государственный университет, 

610000, Российская Федерация, Киров, ул. Московская, 36; 

e-mail: d.i.orlova@mail.ru 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены результаты исследования, проведенного с целью 

определения актуальных проблем рынка гостиничных услуг в России. Реализованное 

исследование позволяет проанализировать ключевые проблемы предприятий сферы 

гостиничных услуг, снижающие эффективность деятельности исследуемой сферы в целом 

и отдельных гостиничных организаций в частности. Учитывая сложившуюся 

политическую и экономическую мировую обстановку, их влияние на деятельность 

гостиничных предприятий, а так же невысокий уровень развития сферы гостиничных услуг 

на мировом рынке, данное исследование является актуальным, а его результаты несут 

практическую значимость. В статье определена специфика конкурентных отношений на 

рынке гостиничных услуг, которая обуславливает необходимость уникальности способов 

продвижения, ценообразования и сбыта гостиничных продуктов. Сформулированы 

текущие проблем рынка гостиничных услуг и достаточно точно оценено актуальное 

состояние политических и экономических, а также экзо- и эндогенных факторов, 

формирующих конкурентоспособное положение предприятия. Руководителям 

гостиничных предприятий необходимо адекватно оценить наличие тех или иных проблем 

в собственном хозяйствовании и сформировать оптимальную стратегию обеспечения 

конкурентоспособного положения на рынке, учитывая, имеющиеся слабые и сильные 

стороны предоставляемых услуг.  
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Введение 

На современном рынке гостиничных услуг феномен конкуренции содержит в себе 

множество функций: от выявления и определения рыночной стоимости услуг до направления 

конкретного труда к социально необходимому. Необходимо учесть, что рынок гостиничных 

услуг входит в рейтинг самых привлекательных направлений инвестирования как для 

отечественных предпринимателей, так и для иностранных. Поэтому конкурентная борьба в 

данном сегменте реализуется различными способами и инструментами. 

Основная часть 

На основе изученной литературы [Габдарахманов, 2014; Бурцева, Орлова, 2018; Орлова, 

2016; Бурцева, Орлова, 2017] заключим, что рынок гостиничных услуг имеет ряд особенностей, 

одна из которых заключается в наличии потенциальных конкурентов или услуг-субститутов 

(таких как кемпинги или сдаваемые в аренду квартиры). Кроме того, специфику конкурентных 

отношений сферы гостиничных услуг образуют и следующие параметры: 

- разительное отличие в характере трудовой деятельности; 

- существенная разница в процессах производства и потребления гостиничных услуг; 

- значительные национальные отличия в способах обслуживания, реализации услуг и 

существенные отличия разных страна мира в представлениях о ценностях. 

Стоит отметить, что специфику конкурентных отношений сферы гостиничных услуг 

определяют и следующие факты: 

1. Удовлетворение потребительских потребностей за счет высокого качества гостиничных 

услуг. В данном случае помимо базовых характеристик услуги большой вес имеет контакт с 

потребителями. Фактор непостоянства качества гостиничных услуг обостряет конкурентные 

отношения рынка, поскольку его участники регулярно изыскивают дополнительные 

конкурентные преимущества, на которые можно будет опереться в ситуации случайного 

сокращения уровня качества основной услуги. С другой стороны, для потребителя важна 

стабильность предоставления услуг, поскольку обычно дополнительные преимущества не в 

силах компенсировать невысокий уровень сервиса или некондиционное состояние номерного 

фонда. По этой причине в сфере гостиничных услуг используют различные стандарты и 

системы контроля. 

2. Конкуренция на основе дифференциации гостиничных услуг. В силу того, что ежедневно 

на рынке появляются предприятия, предоставляющие нестандартные гостиничные услуги, 

либо, напротив, отели со строгой стандартизацией. Поэтому стратегия позиционирования 

может быть рассчитана на узкую потребительскую аудиторию. К примеру, гостиница для 

молодоженов с оптимальным набором дополнительных услуг для этой категории потребителей. 

Осознавая данную особенность, многие гостиничные предприятия конкурируют на основе 

дифференциации и отстранения от подобных игроков рынка внутри целевого сегмента. 
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3. Прямая конкуренция среди гостиничных организаций различной классификации. В 

данном случае имеется ввиду разный выбор одного и того же потребителя во временном 

периоде, обусловленный его предпочтениями и целями потребления услуги. При такой 

дифференциации потребительских предпочтений гостиничные предприятия вынуждены 

формировать определенную конкурентную стратегию, выстроенную на целевой 

дифференциации потребностей потребителей. 

4. Организационно-правовая форма гостиничных предприятий достаточно разнообразна на 

выбранном рынке, данный факт является косвенной причиной, снижающей уровень 

конкуренции, поскольку существует множество рыночных ниш для самых различных 

предприятий гостиничных услуг, в то же время гостиничные предприятия становятся более 

уязвимыми к потенциальным рыночным участникам, старающихся привлечь их целевую 

аудиторию.  

5. Конкурентные стратегии гостиничных предприятий зачастую территориально 

обусловлены. Поэтому эффективность их деятельности находится в прямой зависимости от 

различных характеристик населения и территории, на которой предприятие функционирует. 

6. Сервисы с услугами-заменителями также составляют конкуренцию на рынке. В данном 

случае рассматриваются, предоставляемые в найм квартиры, комнаты, дома и пр. В настоящее 

время активно функционируют специализированные ресурсы, с базой физических или 

юридических лиц, предоставляющих услуги размещения. К примеру, сайт airbnb.ru на 

сегодняшний день является одним из самых популярных ресурсов, с его помощью открывается 

возможность бронирования жилья в любой точке мира, подкрепленная гарантиями, которые 

берет на себя сервис. 

7. Степень вмешательства государства в сферу гостиничных услуг. Государственное 

регулирование деятельности предприятий данной сферы реализуется при помощи системы 

стандартов и норм обслуживания. Этот факт является значительным барьером к входу на рынок 

новых мелких рыночных игроков, тогда как для крупных гостиничных ассоциаций подобное 

регулирование не создает помех в деятельности, а напротив, многие из предприятий 

позиционируют стандартизацию собственных гостиничных в качестве конкурентного 

преимущества. 

Актуальные проблемы и тенденции в сфере гостиничных услуг – важнейшие аспекты 

ведения эффективной деятельности, без изучения которых конкурентоспособная деятельность 

на рынке не представляется возможной. Поэтому их оценка является необходимой для, 

нацеленных на положительный результат, предприятий.  

Одной из основных проблем современного рынка гостиничных услуг является острая 

нехватка гостиничных продуктов с высоким сервисом по доступным ценам. Другая не менее 

значительная проблема - трудности относительно управления, особенно выражены на этапе 

зарождения гостиничного предприятия.  

Стоит также отметить, что в настоящее время Россия находится на одном из последних мест 

в Европе по показателю обеспеченности населения номерным гостиничным фондом. К примеру, 

даже значительно уступающий по территориальной площади Кипр, на котором на 10 жителей 

приходится одно место в отеле, опережает Россию (на 100 человек – менее одного места) 

[Виноградова и др., 2016].  

Еще одной немаловажной проблемой является острый дефицит профессионально 

подготовленных кадров в сфере гостиничных услуг. Это чаще всего объясняется отсутствием 

тесного взаимодействия между учебными заведениями, готовящими персонал для предприятий 
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данной сферы. Так же играет роль и существенная нехватка центров повышения квалификации 

кадров сферы гостиничных услуг. В этом случае сетевым отелям легче пригласить сотрудников 

из других регионов. У независимых же гостиниц проблемы с сотрудниками стоят куда острее, 

поэтому и качество сервиса снижается [Fakhrutdinova et al., 2015]. 

Значимой проблемой является и тесное сотрудничество туроператоров с руководством 

гостиничных предприятий, что способствует повышению качества предоставляемых 

гостиничных услуг. Это происходит потому, что туроператоры часто не в полной мере 

выкупают бронь своих клиентов. Поэтому для снижения потерь гостиничные предприятия 

вынуждены страховаться и требовать предварительную оплату [Andrades, Dimanche, 2017]. 

В связи с политическим кризисом Украины, настроения инвесторов очень разнятся, так, 

например, целая групп инвесторов из России стали уходить еще в 2013 году, до явлений на 

Украине. В 2014 же году, после начала политических волнений, не было принято ни одного 

решения о выходе с рынка. Однако объем американских фондов стал сокращаться, минуя 

венчурных инвесторов. Наиболее активные действия стал проявлять Дальний Восток — Китай, 

Корея. Китай обладает большим желанием инвестировать, но, в основном, заинтересован 

ресурсами. 

Влияние санкционных решений на сферу гостиничных услуг привело к смещению 

приоритетов производителей гостиничных услуг при выборе поставщиков тех или иных 

ресурсов в пользу российских производителей по причине того, что работа с импортными 

поставщиками стала значительно затратней, поскольку национальная валюта претерпела 

девальвацию, кроме того, на отдельные виды товаров было наложено продуктовое эмбарго. В 

сложившейся ситуации главной проблемой отечественных производителей гостиничных услуг 

стало обеспечение высокого уровня качества при смене поставщиков [Yuryeva et al., 2015]. 

Кроме политических факторов на сферу гостиничных услуг оказывают влияние и многие 

другие – экономические, демографические, международные, научно-технические, природные, 

социально-культурные и прочие. Так, например, в марте 2013 деловые отели пустовали, в то 

время как март считается загруженным месяцем. Одной из причин падения спроса стал кризис 

на Кипре. Некоторые потребители находились в ожидании в аэропортах, когда вся Европа была 

заметена снегом. Зато летом удалось поправить свое финансовое положение за счет Чемпионата 

мира по легкой атлетике. 

Российский рынок гостиничных услуг в целом характеризуется неравномерным развитием, 

не учитывающим потребности спроса. В результате чего, в гостиницах эконом класса по 

причине отсутствия конкуренции выставляются более высокие цены, не обоснованные ни 

качеством, ни уровнем обслуживания. К особенностям современного российского развития 

гостиничных услуг можно отнести создание гостиниц высокого уровня, развитие отелей, 

специализирующихся на потребителях с деловой целью поездки, а также создание 

многофункциональных гостиничных комплексов. В Москве и Санкт-Петербурге наметилась 

тенденция к строительству высококлассных гостиниц, предоставляющих комплексные 

гостиничные услуги, этому примеру следуют и другие российские регионы. 

Большое влияние на развитие сферы гостиничных услуг оказало присоединение 

полуострова Крым, из-за которого административный ресурс стал полностью занят 

заполнением гостиниц полуострова, в то время как гостиничные предприятия Краснодарского 

края отошли на второй план. Существенное влияние на сферу гостиничных услуг произвела 

рекомендация главы МВД Колокольцева о запрете выезда за границу сотрудникам силовых 

ведомств, а также обновленные требования к срокам действия заграничных паспортов, 
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примененные Турцией. Кроме того, по указу президента РФ В.В. Путина до конца 2018 года 

введен безвизовый режим для иностранных обладателей паспорта болельщика ЧМ по футболу 

2018, что по прогнозам увеличит объем продаж гостиничных услуг. 

Усложняет все выше сказанное и мировой финансовый кризис, уменьшающий объем 

иностранных инвестиций в отечественную деятельность. При этом потребитель оценивает 

различные параметры отеля, сопоставляя свои ожидания с тем, что ему по факту предоставили. 

Поэтому ценность имеет не только сама услуга, но и то, каким способом она предоставляется, с 

каким настроением, в какой обстановке, а также имеют ли сотрудники отеля необходимую 

квалификацию для оказания подобной услуги [Popkov et al., 2016]. 

Заключение 

Обобщая итоги проведенных в данном параграфе изысканий, сделаем вывод о том, что в 

отечественной сфере гостиничных услуг существует значительное количество проблем 

различного характера и масштаба: от политических санкций до нехватки высоко 

квалифицированного персонала. Поэтому существует острая необходимость доступных 

решений сложившихся вопросов либо, если таковое не в силах обособленной организации, то 

следует нивелировать проблемные моменты выраженными преимуществами собственных 

гостиничных услуг. 

Однако в отрасли накопилось существенное количество неразрешенных вопросов, таких как 

острая нехватка гостиничных услуг с хорошим сервисом по низкой цене, недостаток 

квалифицированного персонала, необходимость прохождения процедуры присвоения 

категории большему числу отелей, нескоординированность действий конкурентов и др. Все эти 

проблемы определяют необходимость разработки универсальной методики оценки 

конкурентоспособности гостиничных услуг, исключающей субъективное мнение, основанной 

на обширных маркетинговых исследованиях и адаптированной под российский рынок 

гостиничных услуг с его спецификой и уровнем экономического развития. 
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Abstract 

This article discusses the results of a study conducted to determine the current problems of the 

hotel services market in Russia. The implemented research allows to analyze the key problems of 

enterprises in the sphere of hotel services, which reduce the efficiency of the activities of the studied 

sphere in general and individual hotel organizations in particular. Given the current political and 

economic world situation, their influence on the activities of hotel enterprises, as well as the low 

level of development of the sphere of hotel services in the world market, this study is relevant, and 

its results are of practical importance. The article defines the specificity of competitive relations in 

the market of hotel services, which necessitates the uniqueness of the methods of promotion, pricing 

and marketing of hotel products. The current problems of the hotel services market are formulated 

and the current state of the political and economic, as well as exogenous and endogenous factors 

forming the competitive position of the enterprise is rather accurately estimated. Heads of hotel 

enterprises need to adequately assess the existence of certain problems in their own business and 

form an optimal strategy to ensure a competitive position in the market, considering the existing 

strengths and weaknesses of the services provided. 
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Аннотация 

Бережливое производство это философия постоянного устранения потерь и 

минимизация операционных издержек компании. В бережливом производстве потери 

определяются как все, что не добавляет ценности для клиента. Использование данной 

философии требует внимания как со стороны управленческого состава компании, так и со 

стороны производственного персонала, облегчая выявление потерь в деятельности фирмы, 

фокусируя управленческие усилия на улучшении процессов, направленных на уменьшение 

или устранение любых элементов потерь, и поддерживая улучшения посредством 

акцентирования внимания на стандартах для всех элементов производственного процесса. 

Данная статья выявляет основные виды потерь в производстве, их минимизацию. Затем 

она показывает, как бережливое производство фокусируется на данных потерях 

посредством вовлечения сотрудников в постоянное совершенствование стандартов, 

методы визуального управления, помогающих идентифицировать потери (отклонения от 

стандарта), методы качества, направленных на устранение потерь, дефектов, брака, с 

помощью «вытягивающего» производства. Методы контроля, которые необходимо 

использовать для сокращения потерь, для выявления и сокращения складских остатков. 

Для того чтобы компания могла применять философию бережливого производства, 

необходимо анализировать каждый этап производственного процесса, с помощью 

основных инструментов бережливого производства, которые помогают выявлять 

основные элементы потерь. 
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Введение 

Бережливое производство это философия постоянного устранения потерь производства. 

Хотя многие принципы бережливого производства были первоначально разработаны Toyota в 

Японии для производства автомобилей, в настоящее время эта философия успешно применяется 

компаниями по всему миру в самых разных отраслях [Womack, 1991]. Элементы бережливого 

производства известны под несколькими терминами, включая управление качеством (TQM), 

производство точно в срок (JIT), поток непрерывного производства (CFM), Toyota Production 

System (TPS) и другие. 

В бережливом производстве потери определяются как все, что не добавляет ценности для 

клиента. Toyota изначально разработала философию бережливого производства из-за 

необходимости. Исторически Япония была страной с очень ограниченными поставками сырья, 

и после Второй мировой войны она также столкнулась с острой нехваткой квалифицированных 

рабочих и капитала. Технологии массового производства американских автопроизводителей 

достигли масштабной эффективности благодаря большому внутреннему рынку. Японский 

автомобильный рынок был намного меньше и более фрагментирован, и для выживания 

компаниям был необходим новый упор на эффективность. Тойода Киичиро, президент Toyota 

Motor Manufacturing после войны, пришел к тому, что его компания приняла философию 

«сокращения потерь». Эта философия привела к разработке производственной системы Toyota, 

которая является основой бережливого производства. Тайити Оно, отец производственной 

системы Toyota, подытожил новую систему в одной фразе: «Производи только то, что вам 

нужно, в нужных вам количествах, когда вам это нужно». Чтобы компания могла 

придерживаться философии бережливого производства, она должна иметь правильную 

управленческую структуру, так и производственный персонал, которые:  

− выявляют потери в своей деятельности; 

− сосредоточиваются на усилиях по улучшению процесса, чтобы уменьшить или устранить 

потери;  

− поддержание постоянных улучшений через стандартизированные процессы. 

В этой статье рассмотрены некоторые подходы к управлению и методы производства, 

которые способствуют достижению этих целей. К ним относятся участие сотрудников в 

процессах улучшения, визуальное управление для выявления незначительных потерь, подход к 

качеству, ориентированный на устранение потерь дефектов путем повышения качества, а также 

система управления производством, которая эффективно ограничивает сроки выполнения 

заказов и наращивание запасов. Бережливые компании – производители часто определяются по 

использованию таких методов для выявления и устранения потерь, а затем для стандартизации 

улучшения.  

Потери в производстве 

Бережливое производство рассматривает потери как что-то, что не добавляет покупателю 

ценности. В конкурентной среде целевая цена продукта или услуги определяется стоимостью, с 

которой клиент ассоциирует ее. При обычном производстве стоимость считается заданной, а 

конечная цена продукта – этой стоимостью плюс желаемая прибыль. На конкурентном рынке 

именно цена, которую хочет получить клиент, является заданной, поэтому прибыль 

поддерживается или увеличивается только благодаря стремлению снизить затраты, не жертвуя 
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ценностью для клиента. Таити Оно определил семь видов потерь, на которые необходимо 

сосредоточиться в качестве основного средства для достижения заданного уровня снижения 

затрат [Хуснутдинова, 2015]: 

Потери от перепроизводства – производство, которое клиент не хочет. 

Простой работников – например, работников, ожидающих, пока машина работает. 

Потери во время транспортировки – транспортировка в / из машин или хранения. 

Потери из-за избыточной обработки – излишние операции по обработки сырья, которые не 

нужны заказчику. 

Излишние запасы – ненужные запасы, которые использует пространство и капитал. 

Лишние движения – рабочие совершают ненужные движения, такие как лишняя ходьба и т. д. 

Потери от бракованных продуктов  

Восьмая потеря не позволяет работникам активно брать на себя ответственность за 

выявление и устранение других потерь. Это можно назвать «растратой творческого потенциала 

сотрудников». Бережливые производственные организации, как правило, имеют программы для 

сбора предложений от сотрудников и команды, ориентированные на улучшения, тем самым 

устанавливая процессы в организации для сбора и реализации идей по сокращению потерь. 

Участие сотрудников в постоянном совершенствовании 

Работник является наиболее важным ресурсом для поддержания деятельности по 

выявлению и сокращению потерь. Производственный персонал наиболее близок к 

производственному процессу и, таким образом, являются первой линией получением обратной 

связи, которые обеспечивают своевременное производство продукции и ее высокое качество. 

По этой причине многие организации, занимающиеся бережливым производством, имеют 

перевернутую организационную иерархию в том смысле, что руководство высшего уровня 

ориентировано на поддержку производственного процесса и производственного персонала для 

содействия этим работникам в улучшении процесса. Ввиду важности этого персонала, 

бережливые производственные организации обычно инвестируют в свои человеческие ресурсы, 

обучая их решению проблем, качеству и эффективным организационным навыкам. 

Предполагается, что сотрудники будут адаптивными и многопрофильными, способные 

работать в сотрудничестве друг с другом. Чтобы предотвратить потерю этих инвестиций, 

компании затем реализуют программы, которые поощряют стабильную занятость и 

препятствуют текучки кадров.  

Сотрудники компаний, занимающихся бережливым производством, несут ответственность 

за выявление и устранение потерь и проблем. Андон – является распространенным 

инструментом, который позволяет работнику сигнализировать о проблеме другим и 

останавливать производство на линии, пока проблема не будет решена [Чернова, Агеев, 2016]. 

Такие остановки могут быть результатом идентификации проблемы качества или могут 

указывать на проблему в процессе производства, так что работа не может быть завершена в 

течение выделенного времени. Программы предложений часто используются для получения 

информации от работников о менее насущных проблемах и предлагаемых решениях для их 

устранения. Команды кайдзен (группы непрерывного улучшения) могут быть организованы, 

чтобы сосредоточить сотрудников на улучшении процессов [Попова, 2015]. 

Следует отметить, что часто упор на постоянное улучшение делается на небольшие 

постепенные улучшения, такие как улучшенная последовательности рабочих операций, 
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изменения в инструментах, улучшенная организация рабочих мест. Такие небольшие 

многочисленные улучшения могут привести к огромному увеличению эффективности и 

качества через некоторое время. 

После внесения улучшений в процесс они поддерживаются путем разработки стандарта 

работы. Стандартизированные рабочие таблицы, размещенные на каждой рабочей станции, 

представляют собой наиболее известную практику работы на этой станции. Затем работники на 

этой станции следуют этой наилучшей практике. Однако следует подчеркнуть, что стандарт 

должен быть очень динамичным. Ожидается, что улучшения будут осуществляться постоянно, 

что потребует обновления стандарта, чтобы отразить это. 

Визуальный менеджмент 

Бережливые производственные компании используют визуальные и слуховые сигналы для 

определения проблемных мест производственного процесса [Вялов, 2014]. Примером такого 

визуального элемента является андон (индикаторная панель), которая сигнализирует всем, что 

оборудование остановилось. Различные светлые цвета используются для определения уровня 

проблемы. Часто визуальный сигнал может сопровождаться определенным звуком или 

мелодией, которые также сообщают о природе проблемы. Использование таких визуальных или 

слуховых сигналов позволяет сотрудникам быстро распознавать возникшую проблему и быстро 

привлекать их внимание к решению проблемы. Такие проблемы могут быть вызваны поломкой 

оборудования, обнаружением проблемы качества, неспособностью выполнить задачи в 

определенное время в течение времени производственного процесса, нехваткой сырья и т.д. 

Сигналы в свою очередь используются, чтобы указать, когда остановка линии не является 

аварийной, например, во время наладки оборудования. 

Визуальные коммуникации также используются для информирования сотрудников о более 

долгосрочных тенденциях в организации, таких как уровни качества, отображаемые в 

определенном времени, уровня производства или данных о затратах на производство. Акцент 

делается на предоставлении информации сотрудникам, чтобы проблемы могли быть выявлены 

на ранней стадии, и чтобы можно было отслеживать последствия улучшений. Диаграммы и 

графики также могут быть использованы для определения уровня подготовки работников. 

Рабочие места в бережливом производстве часто организованы в соответствии с 

программой «5S» (seiri, seiton, seiso, seiketsu и shitsuke), систематическим методом организации 

рабочего места таким образом, чтобы каждый мог визуально интерпретировать происходящее 

в окружающей среде [Лайкер, 2016]. Акцент на 5S влечет за собой упорядоченную и чистое 

рабочее место, чтобы были легко найти инструменты и детали, чтобы беспорядок не влиял на 

безопасность или качество, и чтобы сотрудник мог эффективно работать на своем рабочем 

месте.  

Управление качеством 

Производство бракованного продукта это пустая трата сырья, рабочего времени и времени 

оборудования. Философия бережливого производства гласит, что для сокращения потерь на 

каждом этапе производственного процесса должны производится идеальные детали. Это 

называется управление качеством. Данная философия противоречит практике некоторых 

производственных организаций, которые ожидают, что качество может быть достигнуто путем 

проверки товара на заключительном этапе производительного процесса. 
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Сложность выявления проблемы с качеством продукции и стоимость исправления 

проблемы возрастают, чем дольше данная проблема проходит через производственный процесс. 

Как правило, на этапе, на котором возникла проблема, можно легче всего определить и 

устранить проблему. Дополнительная ценность еще не была добавлена, поэтому, даже если 

деталь должна быть списана, она не повлияет на дополнительные издержки в будущем. Если 

бракованный продукт попадает на следующие этапы производственного процесса, то тогда 

будет сложнее определить источник проблемы. Стоимость решения проблемы возрастает из-за 

сложности определения причины и возможности повторного выполнения значительных частей 

выполненной работы. Наибольшая стоимость возникает, если проблема доходит до потребителя 

до ее обнаружения. Это может привести к увеличению затрат на гарантию, судебных исков, если 

проблема ставит под угрозу безопасность потребителя, и потенциальной потере будущих 

клиентов из-за более низкой удовлетворенности клиентов. Таким образом, выявление и решение 

проблем с качеством на каждой стадии процесса является более эффективным с точки зрения 

затрат, чем надежда на выявление проблем посредством последующей проверки на последнем 

этапе производственного цикла. Это основной принцип управления качеством на производстве. 

Бережливое производство затрагивает качество на трех уровнях. Оно устанавливает методы 

выявления проблем, когда они возникают, процедуры для сосредоточения усилий на решение 

проблемы и методы стандартизации процесса, чтобы предотвратить повторение проблемы. На 

каждом этапе сотрудники принимают активное участие и передают обратную связь 

менеджменту компании [Вэйдер, 2006]. 

Проблемы качества сначала выявляются, как правило, через производственный персонал. 

Они проинструктированы, что за качество отвечает каждый из них и несут ответственность за 

оповещение системы при обнаружении проблемы.  

Как только проблема обнаружена, усилия сосредоточены на выявлении источника 

проблемы. Персонал обучен решению проблем. Акцент делается на то, чтобы найти и исправить 

основной источник проблемы, а не только убрать симптомы проблемы. Если проблема не может 

быть решена быстро, то может быть сформирована команда кайдзен для изучения проблемы и 

ее решения. 

Когда источник проблемы определен, процесс стандартизируется, чтобы предотвратить 

повторное возникновение проблемы [Имаи, 2010]. Это может быть так же просто, как 

небольшая настройка текущего производительного процесса. Однако, когда это возможно, 

работа реструктуризируется для предотвращения повторного возникновения таких проблем или 

для автоматического выявления проблем при их возникновении. Простые устройства, которые 

помогают сделать процесс «защищенным от ошибок», называются poke-yoke.  

Контроль вытягивающего производства 

Концепция бережливого производства предполагает, что одной из наиболее серьезных 

потерь является большое количество складских остатков (сырья, продуктов). Традиционное 

производственное мышление утверждает, что запасы очень важны для непрерывного 

производственного процесса – запасы позволяют оборудованию не простаивать, пока другое 

оборудование подвергается наладке или выходят из строя.  

Одним из способов ограничения запасов является управление производственной системой. 

В вытягивающей системе между любыми двумя рабочими процессами допускается 

ограниченное количество запасов [Беседин, 2019]. Предположим, что станция A производит 
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детали для станции B, и что существует ограничение на количество каждой детали, которая 

может существовать между станциями. Если ограничение по запасам выполнено для данной 

части, то станции A не разрешается производить больше этой части, пока станция B не начнет 

ее потреблять и снова проводить инвентаризацию. Таким образом, разрешение на производство 

перетекает или вытягивается из станции потребления в станцию подачи. Как правило, станция-

поставщик отвечает за производство множества различных деталей, а разрешения от станции-

потребителя указывают на то, какие детали используются, и, таким образом, имеют право на 

производство. Это в отличие от более традиционных систем управления производством по 

принципу выталкивания, где заказы передаются на станцию поставщика и могут нарастать до 

любого уровня перед станцией-потребителем. 

Разрешения на производство в вытягивающей системе обычно называются канбаны. Канбан 

это японское слово для обозначения карты, хотя авторизация канбан может также принимать 

форму стандартных контейнеров, которые передаются между станциями, назначенными зонами 

хранения и даже электронными сигналами. Важно отметить, что существует только 

ограниченное количество канбанов, и каждый представляет разрешение на производство только 

ограниченного количества конкретной части. Чтобы понизить уровень запасов, можно 

уменьшить количество канбанов для данного типа детали или количество деталей, связанных с 

каждым канбаном [Горевая, Пашко, 2017]. 

Сокращение запасов имеет несколько преимуществ. Это не только уменьшает затраченный 

капитал, но и значительно сокращает время выполнения заказа, позволяет производственной 

системе быстрее обнаруживать проблемы с качеством и реагировать на них. Если в процессе не 

производятся детали хорошего качества, в обычной производственной системе проблема может 

не обнаруживаться до тех пор, пока не произойдет значительный рост запасов. В системе с 

меньшими запасами произведенные детали будут использоваться более поздними процессами 

быстрее, что приведет к более быстрому обнаружению и решению проблемы качества. Наконец, 

следует еще раз отметить, что сокращение запасов делает такие производственные проблемы, 

как узкие места и чрезмерное время наладки, более очевидными. Постепенное уменьшение 

запасов помогает выявить эти проблемы и сосредоточить усилия на улучшении, что приводит к 

более эффективной системе. 

Заключение 

Для того чтобы компания могла применять философию устранения потерь, она должна 

иметь как структуру управления, так и производственную структуру, которая облегчает 

выявление различных элементов потерь. Руководство должно сосредоточиться на шагах 

элемента работы как основных источниках непрерывных улучшений, а работники должны быть 

дисциплинированными, чтобы работать в соответствии со стандартом. В производственную 

структуру должны быть встроены различные визуальные средства, чтобы помочь всему 

производственному персоналу выявить любые отклонения от стандартов. 

Клиенты принимают решение о ценности. Это требует производственной структуры, 

которая предназначена для производства «нулевого брака» в продуктах. Методы самоконтроля, 

последовательного осмотра и пока-йока являются фундаментальной частью бережливой 

производственной среды для достижения наивысшего качества. 

Наконец, клиенты хотят, чтобы товар был доставлен вовремя. Система вытягивания, 

использующая концепцию канбан, сокращает время выполнения заказа за счет сокращения 
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запасов, помогая тем самым предоставить клиенту продукт в течение ожидаемого времени 

доставки.  
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Abstract 

Lean manufacturing is the philosophy of continuously eliminating losses and minimizing the 

operating costs of a company. In lean manufacturing, losses are defined as anything that adds no 

value to a customer. The use of this philosophy requires attention from both the managerial staff of 

the company and the production staff, making it easier to identify losses in the firm’s activities, 

focusing management efforts on improving processes to reduce or eliminate any elements of losses, 

and supporting improvements by focusing on standards for all elements of the production process. 

This article identifies the main types of losses in production, their minimization. It then shows how 

lean manufacturing focuses on data loss through engaging employees in continually improving 

standards, visual management methods that help identify losses (or deviations from the standard), 

quality methods aimed at eliminating losses, defects, rejects, using pull production. Control methods 

that must be used to reduce losses, to identify and reduce inventory balance are described in this 

paper. In order for a company to apply lean manufacturing philosophy, it is necessary to analyze 

each stage of the production process using basic lean manufacturing tools that help identify the main 

elements of losses, concludes the author of this scientific study. 
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4. Imai M. (2010) Gemba kaĭdzen: Put' k snizheniyu zatrat i povysheniyu kachestva [Gemba kaizen: A way to reduce costs 

and improve quality]. Moscow: Al'pina Pablisherz Publ. 

5. Khusnutdinova N.T. (2015) Vnedrenie «berezhlivogo» proizvodstva na predpriyatii. 7 vidov poter' [The introduction of 

lean production in the enterprise. 7 types of losses]. Ekonomika i ekonomicheskie nauki [Economics and economic 

sciences], pp. 73-74.  

6. Liker J. (2016) 14 printsipov menedzhmenta vedushchei kompanii mira [14 principles of management of a leading 

company in the world]. Moscow. 

7. Popova E.S. (2015) Vnedrenie kompleksnoi sistemy postoyannogo uluchsheniya («Kaidzen») na rossiiskikh 

predpriyatiyakh: problemy i ogranicheniya [Implementation of the integrated system of continuous improvement 

(Kaizen) in Russian enterprises: problems and limitations]. In: Sovremennye tendentsii tekhnicheskikh nauk [Modern 

trends in technical sciences]. Kazan: Buk Publ. 

8. Vader M. (2006) Instrumenty berezhlivogo proizvodstva: mini-ruko- vodstvo po vnedreniyu metodik berezhlivogo 

proizvodstva [Lean manufacturing tools: a mini-guide for the implementation of lean manufacturing techniques]. 

Moscow: Al'pina Biznes Buks Publ. 

9. Vyalov A.V. (2014) Berezhlivoe proizvodstvo [Lean production]. Komsomolsk-on-Amur. 

10. Womack J.P. (1991) The machine that changed the world. In: The story of lean production. New York: Harper Perennial. 
Main princip les of lean manufacturing 

 

 



212 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Anna A. Churakova 
 

УДК 33 DOI 10.25799/AR.2019.80.1.022 
Чуракова Анна Александровна  

Влияние компаний совместного потребления  

на мировой рынок гостиничной индустрии 

Чуракова Анна Александровна 

Соискатель,  

кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности, 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

119454, Российская Федерация, Москва, просп. Вернадского, 76; 

e-mail: a.a.churakova@yandex.ru 

Аннотация 

В статье рассмотрено новое явление мировой экономики – возникновение компаний 

совместного потребления, созданных в виде цифровых платформ. Основное внимание 

уделяется деятельности таких компаний по предоставлению альтернативных средств 

размещения. Представлен краткий обзор современных исследований деятельности 

компаний совместного потребления и их влияния на индустрию гостеприимства. Усиление 

влияния компаний совместного потребления, в частности Airbnb, считается глобальной 

тенденцией индустрии гостеприимства. Автор дает описание бизнес-модели компаний 

совместного потребления и приводит факторы, способствовавшие возникновению и 

успешному развитию подобных компаний (инновационные цифровые технологии и 

социальный запрос общества). Представлен обзор современного состояния рынка 

гостиничных услуг и масштабов присутствия на нем компаний совместного потребления. 

Автор указал конкурентные преимущества (низкая стоимость, аутентичность опыта, 

широкий спектр вариантов размещения) и недостатки компаний совместного потребления 

(отсутствие гарантий безопасности, отсутствие сервисных услуг) по сравнению с 

традиционными средствами размещения. В статье рассмотрена деятельность Airbnb, 

направленная на расширение своего присутствия на рынке гостеприимства и ответные 

стратегии крупных международных гостиничных сетей на эти действия. 
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Введение 

Туризм является одним из стабильно растущих секторов мировой экономики. На 

протяжении семи последних лет рост туристического сектора опережает рост глобальной 

экономики мира, в 2017 году он составил 4,6%. Доля туризма в мировой экономике достигла 

$ 8,3 трлн. в 2017 году, что соответствует 10,4% мирового ВВП. В отрасли создано 313 млн. 

рабочих мест или 9,9 % от общей их численности на мировом рынке труда1. Туризм является 

многокомпонентной сферой деятельности, объединяющей в себе как материальное 

производство, так и оказание различных услуг.  

Гостиничный бизнес представляет собой основу туризма, так как оказывает важнейшие 

услуги по размещению путешественников. В мире насчитывается 184 299 отелей, 

располагающих 17 миллионами номеров. Мировой рынок гостиничных услуг демонстрирует 

стабильный ежегодный рост 5-6 %, достигнув в 2018 году выручки в $1 трлн. Средний уровень 

заполняемости отелей составил в 2017 году 67,5%, что на 1,6% больше по сравнению с 

предыдущим годом2.  

Высокие показатели развития отрасли не снижают остроту конкуренции на локальных и 

мировом рынках гостиничных услуг. Одним из факторов обострения конкурентной борьбы 

является активное развитие компаний, основанных на принципах совместного потребления 

(sharing economy). Применительно к гостиничному сектору подобные компании осуществляют 

взаимосвязь между двумя категориями пользователей, теми, кто нуждается в размещении в 

определенном месте и теми, кто хочет предоставить такое размещение. К крупнейшим 

компаниям такого вида относятся: Airbnb, HomeAway, CouchSurfing. Идея экономики 

совместного потребления изменила потребительское поведение, сделав возможным 

использование частного жилья для краткосрочного размещения. Контакт между 

заинтересованными сторонами осуществляется посредством онлайн-платформы [Henten, 

Windekilde, 2015]. В основу бизнес-модели компаний положены новейшие сетевые технологии, 

а социальными предпосылками успешности бизнеса стало появление нового поколения 

пользователей – миллениалов, которое на современном этапе выступает в роли основного 

потребителя гостиничных услуг. Миллениалы провозглашают ценности, отличные от 

ценностей предыдущих поколений. Исследование Eventbrite выяснило, что 75% миллениалов 

предпочитают платить за опыт, нежели за материальные ценности, а 80% заявили, что опыт 

помогает формировать их идентичность.3 Таким образом, получение нового опыта стало 

основным запросом современных потребителей. Именно это стремление положено в основу 

конкурентных преимуществ компаний совместного потребления. 

Обзор литературы 

Первоначально исследователи не придавали должного значения влиянию компаний 

совместного потребления на мировой гостиничный рынок. Balck и Cracau в своем исследовании 

сделали вывод о том, что люди отдают предпочтение Airbnb преимущественно исходя из 

экономических соображений [Balck, Cracau, 2015]. Авторы Zervas, Proserpio и Byers [Zervas, 

                                                 

 
1 Travel & tourism. Global Economic Impact & Issues. 2018 
2 2018 Travel and Hospitality Industry Outlook. 
3 Millennials: Fueling the Experience Economy.  
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Proserpio, Byers, 2016] также отмечали главным конкурентным преимуществом Airbnb 

меньшую стоимость размещения и считали, что услуги Airbnb в основном используют туристы, 

тогда как для деловых поездок люди выбирают отели. Авторами был сделан вывод о 

соперничестве Airbnb преимущественно с малобюджетными отелями. Противоположную точку 

зрения высказал Guttentag, заявив, что экономические факторы играют второстепенную роль, и 

решающее значение в выборе имеет социальное взаимодействие [Guttentag, 2016]. 

С активным развитием Airbnb и подобных ей компаний исследователи стали более глубоко 

оценивать конкурентные преимущества этих компаний и возможность их влияния на снижение 

доходности традиционных гостиничных предприятий. Greg Oates в своей работе дает оценку 

новой программе Airbnb Business Travel Ready, рассчитанной на бизнес-путешественников, 

автор видит в инновации Airbnb конкурентную угрозу для всех типов размещения [Oates, 2015]. 

Ting считает, что внедрение Airbnb программы «впечатления», предлагающей гостям различные 

формы проведения досуга и знакомство с местной культурой, привлечет в Airbnb новых 

клиентов [Ting, 2016]. Blal и соавторы в своей работе делают вывод о нарастании влияния Airbnb 

на все сегменты отельного бизнеса [Blal et al., 2018]. 

Конкурентные преимущества и недостатки Airbnb 

Компания Airbnb представляет собой цифровую платформу, содержащую частные 

предложения аренды жилья с минимальными функциями какого-либо регулирования со 

стороны администраторов платформы. Эффективная поисковая система позволяет быстро 

подобрать предложение по индивидуальным запросам. Первоначальная бизнес-идея по 

совместному использованию свободного жилья в своем развитии приобрела черты бизнеса по 

краткосрочной аренде жилья с арендной платой в соответствии с рыночным спросом. Тем не 

менее, использование новой бизнес-модели дало возможность Airbnb получить преимущества 

перед традиционными отелями. Исследование Morgan Stenley, проведя анализ ответов 4000 

пользователей Airbnb, выделило главные из них: 

-Относительно низкая стоимость размещения (отметили 53%4)  

Среднесуточная стоимость размещения в средствах Airbnb, как правило, ниже, чем в 

сопоставимых отельных номерах. Например, на основных рынках США в среднем 

среднесуточная цена Airbnb ниже на 6-17%, в Европе на 8-17%5, в Москве ниже на 40%6. Airbnb 

применяет динамическое ценообразование, которое стимулирует гостя к увеличению срока 

пребывания. В среднем гости Airbnb останавливаются дольше, чем гости отеля, примерно 

половина гостей пользуется средством размещения более семи дней7. Также хозяин может 

понизить цену на основании личных договоренностей. Сокращая затраты на поездку, гости 

получают возможность увеличения частоты поездок, что приветствуется миллениалами. К 

практике работы Airbnb относится также обоснование стоимости размещения по отдельным 

категориям затрат, что представляет определенное значение для части пользователей.  

-Уникальность опыта (отметили 33% пользователей8) 

                                                 

 
4 Morgan Stanley: угроза Airbnb для отелей нарастает.  
5 STR: Numbers for Airbnb and Hotels in Global Markets. 
6 Sharing economy потеснит гостиницы столицы.  
7 https://hospitalityinsights.ehl.edu/str-hospitality-airbnb-and-hotels-global-markets-trends 
8 https://hotelier.pro/news/item/2088-morgan-stenley 

https://www.airbnb.com/business-travel-ready
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Поколение миллениалов, провозглашая новые ценности, считает, что размещение в 

объектах Airbnb способствует формированию аутентичного опыта, который приобретается в 

процессе взаимодействия с хозяевами жилья и с местным населением. Они утверждают, что, 

останавливаясь в домах местных жителей, можно быстрее ощутить местный колорит, 

попробовать традиционную кухню, походить нетуристическими маршрутами, получить 

языковую практику и т.д. Для усиления уникальности пребывания Airbnb ввело новый ресурс 

«впечатления», на котором можно найти самые невероятные предложения по организации 

досуга туристов, где в качестве гидов выступают местные жители. Создан также ресурс 

«рестораны» для облегчения поиска предложений местной кухни. 

-Расположение и размещение (отметили 35%9) 

Платформа Airbnb имеет возможность размещения практически в любых местах и 

регионах мира, в том числе периферийных с плохо развитой гостиничной сетью, например, 

в сельской местности10. С возникновением спроса, Airbnb имеет возможность быстрого 

наращивания предложения, практически не связанного с какими-либо существенными 

затратами. Кроме того, Airbnb имеет практически неограниченный спектр вариантов 

размещения, от кровати в общей комнате до экзотической хижины или роскошного 

особняка. Если в начале своего развития Airbnb располагала преимущественно объектами 

малобюджетного и среднего сегмента, то в настоящее время, платформа создала раздел 

Airbnb Plus, специальное предложение первоклассного жилья для требовательных 

путешественников. С 2018 года уникальные предложения получают путешественники 

класса люкс, Airbnb сформировало фонд из 4000 объектов высочайшего класса, таких как 

роскошные виллы и особняки с личным консьержем. Серьезным преимуществом Airbnb 

является возможность многокомнатного размещения, подходящего для семей, дружеских 

компаний или туристических групп.  

-Доверие, основанное на системе репутации  

Для минимизации собственных регуляторных функций и повышения доверия 

пользователей Airbnb использует систему формирования репутации, как владельцев жилья, так 

и их клиентов, посредством отсылки отзывов по завершении пребывания. Благодаря этому, 

потенциальный пользователь может составить представление о будущем размещении, а 

собственник жилья учесть репутацию гостя. Подобная система рассчитана на представителей 

миллениалов, которые активнее готовы делиться своими впечатлениями и опытом с другими 

пользователями и прислушиваться к мнению других11. Отзывы путешественников размещаются 

на платформе автоматически, без участия Airbnb, поэтому они пользуются доверием 

пользователей. 

-Простота бронирования  

В Airbnb принята, как система мгновенного подтверждения бронирования, так и 24-х 

часовое ожидание подтверждения от хозяина. Второе, по мнению автора, не является 

преимуществом перед системой бронирования отелей. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами, Airbnb присущи и недостатки, которые в 

определенной степени влияют на выбор пользователей. К основным недостаткам относятся: 

                                                 

 
9 Morgan Stanley: угроза Airbnb для отелей нарастает. 
10 Airbnb Report 2016.https://www.htmresearch.ca/wp-content/uploads/2017/12/Airbnb-working-paper-final.pdf 
11 The Experience Movement: Research Report. https://www.eventbrite.com/l/millennialsreport-2017/ 
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-Отсутствие системы безопасности 

Используя объекты Airbnb, путешественник не всегда может адекватно оценить уровень 

безопасности выбранного размещения. Большинство вариантов размещения находятся в жилых 

районах и иногда они могут представлять опасность для приезжего человека, не знакомого с 

местными обычаями и нравами. Отзывы на странице выбранного жилья могут не дать полного 

и объективного представления о реальности, так как носят субъективный характер или же могут 

отсутствовать. Поэтому, выбирая аренду на Airbnb, путешественник должен тщательно 

проанализировать не только физические характеристики размещения, но и дружелюбность 

окружающей среды. 

-Необязательное гостеприимство и низкий сервис 

Размещение в объектах Airbnb условно предполагает взаимодействие гостя с хозяином. В 

действительности, контакты часто ограничиваются выдачей ключей и электронной перепиской. 

Сервисное обслуживание арендованного жилья, как правило, отсутствует. Даже неожиданное 

возникновение технических проблем не гарантирует их немедленное разрешение, так как у 

хозяина нет возможности переселения клиентов в другое помещение. 

Развитие компаний совместного потребления  

и их воздействие на рынок гостиничных услуг 

Компании, предоставляющие альтернативные варианты размещения, получили быстрое 

развитие. В настоящее время Airbnb располагает 5 млн. объектов размещения, находящихся в 

81000 городов в 191 стране мира. Платформу Airbnb используют 150 млн. человек12. Стоимость 

компании оценивается в $31 млрд. (2017), а в преддверии получения IPO в 2019 - 1920 годах 

аналитики Morningstar Equity Research оценивают стоимость компании в диапазоне $ 53-65 

млрд.13 

 HomeAway имеет 2 млн. объектов размещения в 190 странах мира, стоимость компании 

$446,8 (2014 г.)14 У компании CouchSurfing 400 тыс. объектов размещения и 15 млн. 

пользователей.15 Эти компании оказывают заметное влияние на глобальный рынок гостиничных 

услуг. Количество размещенных на их цифровых платформах предложений превосходит 

номерной фонд любой мировой гостиничной сети (рис. 1). 

Аналитики Pricewaterhouse Coopers прогнозируют к 2025 году рост мирового рынка 

совместного потребления до $335 млрд. Это обуславливает его давление на существующий 

рынок. Airbnb стала огромной компанией, по стоимости превосходящей крупнейшие мировые 

гостиничные сети, такие как Hilton ($ 23,9 млрд.) и InterContinental Hotels Group ($ 9,8 млрд.) 

Начав в 2011 году зарубежную экспансию, в настоящее время Airbnb имеет 19 международных 

офисов. Быстрый рост платформы во многом осуществляется благодаря способности Airbnb с 

возникновением спроса практически беспрепятственно наращивать объем предложений, 

разнообразных как по цене, так и по качеству. 

                                                 

 
12 Airbnb Press Room.  
13 Airbnb's Network Effect Offers Investors a Unique. Stayhttps://files.pitchbook.com/website/files/pdf/3Q_2018_ 

Morningstar-PitchBook_Airbnbs_Network_Effect_Offers_Investors_A_Unique_Stay.pdf 
14 Expedia group. https://ir.expediagroup.com/financial-information/annual-reports 
15 About Couchsurfing. www.couchsurfing.com. 

https://press.airbnb.com/
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Рисунок 1 – Количество предложений размещения (2018) 

С экспоненциальным ростом Airbnb, угроза снижения доходности отелей за счет оттока 

клиентов в средства размещения Airbnb стала реальной. В исследовании Dogru, Mody и Suess 

по региональным рынкам США приводятся данные, что рост предложения Airbnb на 1% 

приводит к снижению основного показателя эффективности работы отеля RevPAR на 0,02% во 

всех сегментах [Dogru, 2019]. С учетом того, что ежегодный рост предложения Airbnb доходит 

до 100% и более, можно сделать вывод о существенном влиянии Airbnb на уровень доходности 

традиционных отелей. По данным Американской компании по предоставлению услуг 

коммерческой недвижимости (CBRE) по состоянию на март 2017 Airbnb в США достиг около 

6% от предложения гостиничного бизнеса, 4% от спроса и почти 7% от его доходов16. Это на 

несколько процентных пунктов выше по каждой категории по сравнению с 2016 годом. 

Исследование аналитиков Morgan Stanley за 2016 на основании опроса 4000 потребителей 

гостиничных услуг утверждает, что 49% гостей Airbnb выбрали это средство размещения как 

альтернативу отелю17.  

Вероятность падения доходов отелей значительно увеличивается с ростом активности 

Airbnb в обслуживании деловых поездок. По данным Morgan Stanley в 2015 году услугами 

Airbnb пользовались 12% бизнес-путешественников, а в 2016 году 18%. Согласно исследованию 

Cowen and Company 2016 года, 90% бизнес-путешественников, использовавших Airbnb, 

посчитали этот опыт удовлетворительным. В 2017 году начала работать платформа Business 

Travel Ready с предложениями жилья для бизнес-поездок18. Airbnb также заключил соглашение 

с компанией WeWork, осуществляющей бронирование офисов, переговорных и конференц-

залов19. Действия, предпринятые Airbnb, пошатнули, казавшиеся очевидными, преимущества 

традиционных отелей по обслуживанию бизнес-туристов. 

                                                 

 
16 Airbnb is on track to rack up more than 100 million stays this year — and that’s only the beginning of its threat to 

the hotel industry. 
17 Morgan Stanley: угроза Airbnb для отелей нарастает. 
18 Airbnb и сеть коворкингов WeWork помогут предпринимателям арендовать офис рядом со съемным жильем.  
19 Airbnb: инвестируем на внебиржевом рынке.  
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Принципиально новой формой развития Airbnb стал проект Niido Powered by Airbnb, 

предусматривающий создание сети жилых комплексов, арендаторы которых имеют право 

сдавать жилые площади в субаренду, используя онлайн-платформу20. Проект также 

предусматривает поддержку в обслуживании и уборке квартир.  

Расширяя свои возможности, Airbnb начал размещать предложения номеров в отеле, в 

частности, в партнерстве с Châteaux & Hôtels Collection, Airbnb разместил на своей платформе 

ресурсы отелей этой сети, имеющих локальный колорит21. Также Airbnb приобрел онлайн-

приложение HotelTonight – предлагающее гостиничные номера со скидкой. Приложение имеет 

более 15 млн. пользователей по всему миру. 

Анализируя приведенные факты можно сделать вывод о формировании Airbnb 

многокомпонентного бизнеса, не ограниченного одним направлением. Ожидаемым его 

развитием в недалеком будущем, по прогнозам аналитиков, станет расширение предложения 

отелей и сотрудничество с транспортными компаниями. В целом, аналитики Morningstar Equity 

Research предполагают, что в 2022 году доля Airbnb от общего числа онлайн-бронирований 

будет составлять 19%22. 

Основные стратегии гостиничных компаний  

по противодействию развития Airbnb 

Традиционные гостиничные компании проявляют свою озабоченность ростом влияния 

Airbnb и стараются противодействовать ее развитию. Одним из направлений их усилий является 

лоббирование интересов отелей в законодательных органах власти. Деятельность Airbnb и 

других подобных компаний вызывает ряд юридических экономических, экологических и 

социальных проблем, которые, возможно, требуют законодательного регулирования. 

Представители гостиничного бизнеса утверждают, что находятся в невыгодном положении 

относительно Airbnb, так как несут груз всевозможных финансовых обязательств по развитию 

туристических направлений. AH&LA (Американская ассоциация гостиниц и жилья) заявила, 

что платформа Airbnb не способна предотвратить ее использование незаконными отелями для 

мошеннической деятельности, уклонения от налогов и надзора за жильем. На этом основании 

руководство AH&LA требует от федеральных и местных органов власти, занять более жесткую 

позицию в отношении краткосрочной аренды и ограничить развитие бизнеса23. Однако анализ 

CBRE по Нью-Йорку за 2016 год показал, что только 7% хозяев Airbnb имеют три и более 

единицы собственности24. Местные и федеральные правительства по-разному реагируют на 

претензии гостиничных операторов, колеблясь от полного запрета краткосрочной аренды до 

сбора налогов и других мер. Многие органы местной власти уже приняли законодательные акты 

об обязательной регистрации собственников жилья и налогообложении их доходов от сдачи 

собственности в аренду. Следующим шагом, возможно, будет требование о контроле со 

стороны Airbnb уплаты этих налогов. Но, законодательным органам приходится иметь в виду, 

                                                 

 
20 NIIDO.  
21 Airbnb partners with Alain Ducasse’s Chateaux & Hotels Collection.  
22 Airbnb's Network Effect Offers Investors a Unique Stay.  
23 AHLA. https://www.ahla.com/press-release/ahla-issues-statement-illegal-airbnb-scheme-new-york-city 
24 The Sharing Economy Checks In: An Analysis of Airbnb in the United States https://pip.cbrehotels.com/docs/ 

default-source/Airbnb/an_analysis_of_airbnb_in_the_united_states.pdf?sfvrsn=2 
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что краткосрочная аренда отвечает реальной потребности пользователей, а чрезмерное 

регулирование может стать реальной угрозой для деятельности Airbnb. 

Одной из ответных стратегией гостиничных сетей является их внедрение в бизнес 

краткосрочной аренды. Например, сеть AccorHotels приобрела ресурс Onefinestay, который 

позволяет путешественникам бронировать элитные коттеджи. Wyndham купила компанию Love 

Home Swap по обмену домами между пользователями25. Следует отметить, что в данном 

направлении отельные сети формируют в основном люксовое предложение. 

 Ресурсы предлагаемого для сдачи в аренду жилья стали выставляться и на цифровых 

платформах глобальных туристических агентств, тогда как ранее там размещались только 

предложения отелей. Так, Expedia в 2015 году приобрела за $3,9 млрд. компанию HomeAway, 

сервис по бронированию жилья. Booking.com также формирует предложение частного жилья, 

достигнув к началу 2019 года объема в 5,7 млн. объектов проживания26.  

Стремясь преодолеть конкурентные преимущества Airbnb, гостиничные сети и независимые 

отели стремятся разнообразить свое предложение и выдвигают на рынок новые продукты. 

Marriott, с расчетом на молодое поколение, создает цепочку отелей Moxy, сочетающих 

стильный дизайн, дружелюбный сервис и доступные цены27. Развивается новый бренд 

дизайнерских бутик отелей Room Mate Hotels. Hilton Worldwide запустил новый бренд Tru by 

Hilton, высокотехнологичные отели с многочисленными общественными пространствами для 

организации работы бизнес-путешественников, а также бренд Canopy by Hilton для молодых 

энергичных гостей28.  

Крупнейшие отельные сети активно внедряют инновации для предоставления гостям ярких 

впечатлений. Так, гости Element by Starwood смогут оценить достоинства цифровых 

технологий: доступ в номер с помощью смартфона или Apple Watch, «умные» зеркала с 

прогнозом погоды, услуги робота-дворецкого, шлемы для создания виртуальной реальности и 

ряд других технологичных новинок29.  

Некоторые отели ввели в практику предложение смежных люксов или целых этажей. 

Создаются отели ориентированные на стремление миллениалов к аутентичному опыту. 

Независимые отели делают акцент на свою уникальность. Так, канадский отель Fogo Island Inn 

может служить примером новой модели гостеприимства, основанной на глубоких 

взаимоотношениях с местными жителями30. А Marriott запустил проект Canvas, по разработке 

разнообразных гастрономических концепций своих отелей. 

Крупные отели и гостиничные сети, предлагают гостям инклюзивные услуги, отвечающие 

современным запросам на заботу о здоровье и красоте. Это здоровое питание, предложения и 

SPA и Wellness услуг. Для людей, ищущих оздоровительный опыт, эти функции являются 

основным мотивирующим компонентом своего пребывания.  

Важным фактором удержания постоянных клиентов служат программы лояльности, 

                                                 

 
25 Airbnb: удар по отельной индустрии или шанс выделить себя на фоне конкурентов. 

https://welcometimes.ru/news/airbnb-udar-po-otelnoy-industrii-ili-shans-vydelit-sebya-na-fone-konkurentov 
26 Booking.com впервые предоставляет информацию о доходах в сегменте альтернативных объектов 

проживания за 2018 год.  
27 Marriott запускает новый бренд для молодежи. 
28 Hilton. https://www.hilton.com/ru/corporate/ 
29 Element by Westin. https://element-hotels.marriott.com/ru-RU/ 
30 The future of hospitality entrepreneurship. 

https://en.wikipedia.org/wiki/AccorHotels
http://booking.com/
http://prohotelia.com/2014/11/spg-keyless/
http://prohotelia.com/2014/11/spg-keyless/
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предоставляющие постоянным клиентам эксклюзивные услуги или преференции. Особое 

значение имеет предоставление льгот с учетом персональных предпочтений гостя, выявленных 

в процессе его предыдущего пребывания в отеле.  

Заключение 

Глобальный туристический рынок значительно видоизменяется. Возникновение компаний 

совместного пользования и их феноменальное развитие, обусловленное применением новейших 

цифровых технологий и социальными запросами общества, оказывает влияние на уровень 

доходности традиционных гостиничных компаний. Противодействуя успешности компаний 

альтернативного размещения, гостиничные предприятия ищут новые маркетинговые стратегии, 

исходя из своих материальных и финансовых возможностей. В целом, можно отметить, что на 

современном рынке услуг гостеприимства появляются признаки взаимопроникновения 

компонентов различных бизнес-моделей. Каждый из участников рынка не ограничивает себя 

границами собственного бизнеса и стремится использовать конкурентные преимущества и 

успешные стратегии соперников. 
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of society, has an impact on the level of profitability of traditional hotel companies. The article 

describes a new phenomenon of world economy, the emergence of sharing companies established 

in the form of digital platforms. The primary attention is paid to alternative means of accommodation 

that are provided by these companies. The author presents a brief overview of modern research on 

sharing companies and their impact on the hospitality industry. The growing influence of sharing 

companies, in particular Airbnb, is considered a global trend in the hospitality industry. The author 

provides the description of sharing companies’ business model and lists factors that contribute to 

the emergence and successful development of such companies (innovative digital technologies and 

social demand). An overview of the current state of the market of hotel services and the scale of the 

presence of sharing companies is presented. The author indicated competitive advantages (low cost, 

authenticity of experience, wide range of accommodation options) and disadvantages (lack of 

security guarantees, lack of services) of sharing companies in comparison with traditional means of 

accommodation. The article covers the activities of Airbnb aimed to expand its presence on the 

hospitality market and the response strategies of major international hotel chains to these actions. 
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Аннотация 

Несмотря на некоторые достигнутые результаты в агропродовольственном секторе 

экономики России, его дальнейшее развитие сталкивается с имеющимися препятствиями. 

С целью достижения высоких показателей роста экономики и ее конкурентоспособности в 

глобальном масштабе, создан инструмент национального проекта как приоритетное 

направление государственной политики с особым режимом управления. Однако в основе 

реализации национальных проектов лежат государственные программы, неэффективное 

управление которыми, по мнению автора, является ключевым препятствием достижения 

стратегических целей. В статье наглядно показано, что и государственные программы, и 

входящие в ее состав подпрограммы, не ориентированы на рост ключевых показателей. 

Выявлено, что в оценке эффективности государственных программ доминируют 

формальные критерии и нерепрезентативные оценки степени достижения плановых 

значений целевых индикаторов вне связи с критериями экономической эффективности и 

результатами развития отрасли. Предложено внедрить систему постоянного мониторинга 

и контроля показателей и критериев, увязанных с целями национальных проектов и 

измеряющих вклад государственной программы и ее ответственных исполнителей в 

развитие отрасли. 
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Введение 

Российский агропродовольственный сектор, в отличие от других отраслей экономики, на 

протяжении кризисных 2014 – 2016 гг. демонстрировал рост, который привел к тому, что доля 

агропродовольственной продукции в валовой добавленной стоимости с 2013 по 2016 гг. выросла 

с 3,6% до 4,6%. Ключевым фактором роста стала государственная политика в области 

агробизнеса и государственная поддержка сельского хозяйства, которая стимулировала 

возрождение интереса бизнеса к данному сектору и позволила провести его частичную 

модернизацию. Активизация политики импортозамещения в период с 2014 года привела к 

сокращению доли импорта в товарных запасах розничной торговли с 36% в 2013 году до 23% в 

2016 году. Одновременно наблюдается быстрый рост доли отрасли в экспорте (доля 

продовольственного экспорта увеличилась с 1,6% в 2000 г. до 6% в 2016 г.  

Однако для дальнейшего развития агропродовольственного сектора есть ряд объективных 

препятствий: это ограниченный внутренний спрос, неконкурентоспособность значительной 

части продукции, недоиспользование аграрного потенциала из-за аномальной аграрной 

структуры и худшие условия работы отечественных агропроизводителей, чем в странах-

конкурентах [Шагайда, Узун, 2017]. 

Указами Президента России определены национальные цели развития страны, в числе 

которых достижение темпов роста отечественной экономики выше мирового уровня и 

вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира за счет ускорения 

технологического развития, в том числе за счет роста производительности труда, создания в 

обрабатывающей промышленности и АПК экспортно-ориентированных секторов, и др. Для 

реализации поставленных целей создан инструмент национального проекта как приоритетное 

направление государственной политики с особым режимом управления. Однако, несмотря на 

высокую оценку национальных проектов, имеются риски невыполнения поставленных в них 

целей. Именно поэтому областью исследования данной статьи стало выявление ключевых 

проблем и рисков недостижения национальных целей в агропродовольственном секторе 

экономики.  

Обзор литературы 

Особенности формирование условий для ускорения роста национальной экономики и ее 

структурно-технологической модернизации исследованы многими учеными, в частности эти 

аспекты отражены в трудах А. Френкеля, Б. Тихомирова, Я. Сергиенко и др. [2019], А. Наумова 

[2019], Н. Сычева [2019] и др. Особое внимание в этой связи уделяется роли государственных 

программ в создании инновационной экономики [Алексеев, 2014], вопросам эффективности 

государственных программ [Звягинцев, 2016] и качеству государственного управления 

[Братченко, 2019], а также вопросам совершенствования подходов к оценке результативности 

государственных программ [Борщевский, 2018а; Марголин, 2018] и разработке инструментов 

оценки их реализации [Борщевский, 2018b].  

Методы и подходы 

Целью нашего анализа стало исследование соответствия критериев результативности и 

государственных программ целям и задачам национальных проектов. 

В качестве источника информации использовались материалы, представленные на 
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официальных сайтах Правительства РФ, различных министерств, Портала государственных 

программ России, статистические базы данных Росстата.  

Теоретическую основу исследования составили работы ученых, исследовавших вопросы 

эффективности государственного управления госпрограммами и методикам оценки 

эффективности их реализации.  

Государственные программы, национальные и федеральные проекты  

как инструменты реализации целей стратегического развития 

Структурно-технологическая модернизация и реиндустриализация базовых отраслей 

экономики России, как и процессы восстановления, разрушенного в ходе предшествующих 

реформ, в настоящее время должны органически сочетаться с процессами постмодернизации 

ведущих отраслей экономики [Сычев, 2019]. Обязательным условием структурно-

технологической модернизации должна стать взаимоувязка экономического, научно-

образовательного, демографического, финансового потенциала и других ресурсных 

потенциалов. При этом, в связи со сложностью и масштабностью задач, ключевую роль в 

инициировании и реализации реформ в России традиционно играет государство [Наумов, 2019]. 

Для реализации национальных целей, в настоящее время создан инструмент национального 

проекта как приоритетное направление государственной политики с особым режимом 

управления. Национальные проекты сконцентрированы на решении трех основных задач: 

развитие человеческого капитала, комфортная среда для жизни и экономический рост 

[Правительство РФ, 2018]. Поставленные задачи должны выполнить все нацпроекты и 

государственные программы. 

Несмотря на высокую оценку национальных проектов, имеются риски невыполнения 

поставленных в них целей [Кузьмин Е.А., Дубровский В.Ж., Семеновых С.М., 2015; Кузьмин, 

2013]. 

Риски системы управления национальными проектами. Национальные проекты будут 

реализовываться через государственные программы и в состав каждого национального проекта 

входит несколько федеральных проектов (рис. 1). К примеру, реализация национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будет осуществляться через 

государственные программы «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

С другой стороны, каждая государственная программа реализует несколько национальных 

проектов. Например, государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» будет выполнять три национальных проекта: «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». 

Согласованность мероприятий поддержки должна формировать организационную структуру, 

полностью учитывая индивидуальные потребности развивающегося предприятия в 

соответствии с отраслевой спецификой и условиями рынка, и способствует повышению 

эффективности развития малых предприятий [Литау, 2011, 2013]. 

Таким образом, один ответственный за государственную программу подотчетен трем 

кураторам национальных проектов в лице вице-премьеров и должен следить за выполнением 

показателей и государственной программы, и национальных проектов. Кроме того, каждый 

национальный проект имеет несколько федеральных проектов и входит в одну государственную 
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программу («отраслевой» нацпроект) или в несколько государственных программ 

(«межотраслевой» нацпроект), что делает систему управления национальными целями 

громоздкой, а сами нацпроекты негибкими. Тем самым, сама система управления 

национальными проектами, по мнению А. Кудрина, уже содержит в себе риски недостижения 

поставленных целей [Кудрин, 2019].  

 

Источник: [Министерство финансов РФ, 2018].  

Рисунок 1 – Национальные проекты и государственные программы в структуре 

основных направлений деятельности Правительства России 

Риск недостижения запланированных темпов роста. Доход бюджета на последующие 

годы, из которого запланировано финансирование национальных целей, рассчитан исходя из 

конкретных темпов роста (к примеру, 3,1% в 2021 году) и недостижение запланированных 

темпов роста сокращает объем ресурсов для решения всех других задач и ставит под угрозу 

выполнение установленных значений целевых показателей национальных проектов. 

Недостаточный объем финансирования. Существенным риском является недостаточный 

запланированный объем расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, где, по 

оценкам экспертов, для осуществления значимого прорыва и достижения более высоких 

показателей, необходимо добавить еще 3% ВВП. 

Неэффективное управление реализацией государственных программ. Базой для 

выполнения национальных проектов является государственная программа, национальный 

проект – часть госпрограммы.  

С нашей позиции, самым существенным риском невыполнения целей и показателей 

национальных проектов, являются неэффективное управление реализацией государственных 

программ. Действующая в настоящее время государственная программа «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы» (рис. 2) и ее подпрограммы не отражают актуальных целей развития 

агропродовольственного сектора. Очевидно, что для достижения национальных целей в 
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агропродовольственном секторе недостаточно мер профильной государственной программы 

развития сельского хозяйства.  

 
Источник: составлено автором по [Портал Госпрограмм РФ, 2019]. 

Рисунок 2 – Государственная программа «Развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013-2020 годы» и ее подпрограммы 

Так, в качестве основной цели государственной программы названо достижение 

продовольственной независимости. В настоящее время продовольственная независимость 

достигнута и новой целью должна стать экономическая и физическая доступность продуктов 

питания. Уже нет необходимости проводить ускоренное импортозамещение по основным 

группам товаров, а необходимо стимулировать внутренний и внешний спрос для дальнейшего 

развития и роста созданных отечественных производств. Особый акцент следует сделать на 

повышении качества и конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и 

внешнем рынке. 
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Кроме того, ожидаемые результаты, заложенные в программу, изначально были 

ориентированы на спад производства. Так, к примеру, увеличение производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году по отношению к 2012 году на 24,8 

процента означает рост не более 3,1% в год, в то время как фактически ежегодный рост 

продукции сельского хозяйства за исключением 2015 года и 2018 года, превышал данное 

значение показателя (табл. 1), уровень оплаты труда в сельском хозяйстве по отношению к 

уровню оплаты труда по экономике, который должен быть достигнут к 2020 году (55%) 

значительно ниже того, который фактически существует в настоящее время (64%). 

Таблица 1 – Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему периоду 

Период 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 
105,8 103,5 102,6 104,8 103,1 99,4 

Источник: [Росстат, 2019]. 
 

Как и государственная программа, так и входящие в ее состав подпрограммы, 

ориентированы либо на снижение показателей, либо на их замедленный рост. Так, целевые 

индикаторы и показатели Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы, к примеру, не предусматривают увеличения инвестиций в 

сельское хозяйство на протяжении срока действия программы (0,03% от уровня ВВП 2018 года) 

(табл. 2), а с учетом прогнозируемой инфляции в размере не ниже 4-5%, означают реальное 

ежегодное снижение объема инвестиций.  

Таблица 2 – Целевые индикаторы и показатели Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

Целевые индикаторы и Программы 
Период 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Повышение инновационной 

активности в сельском хозяйстве, 

проценты 

2 3 5 10 15 20 30 

2. Привлечение инвестиций в сельское 

хозяйство, млн. рублей 
3056,6 3064,5 3273,5 3250,3 3220,0 3175,6 3123,3 

в % от ВВП 2018 года 0,029 0,030 0,032 0,031 0,031 0,031 0,030 

3. Повышение уровня обеспеченности 

агропромышленного комплекса 

объектами инфраструктуры, проценты 

8 12 14 16 18 20 25 

4. Обеспечение отрасли программами 

подготовки кадров по востребованным 

на рынке труда новым и перспективным 

направлениям подготовки и 

специальностям, процентов 

 10 20 50 65 80 100 

Источник: составлено и дополнено расчетами автора на основе [Портал Госпрограмм РФ, 2019]. 
 

Показатели инновационной активности (2% в 2019 году, 3% в 2020 году) отражают, скорее, 

отсутствие инновационной активности. Обеспечение отрасли специалистами по 

востребованным на рынке специальностям, когда к 2020 году необходимо подготовить всего 

10% программ подготовки специалистов, от общего количества новых специальностей, в 
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которых нуждается отрасль, означает, что подготовка этих специалистов начнется не ранее 

2020-2021 учебного года. 

Важным фактором развития агропродовольственного сектора является привлечение 

молодых специалистов в сельскую местность, чему должна способствовать Федеральная 

целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года». В 2017 году ряд мероприятий этой программы не были реализованы, в частности 

был запланирован ввод в эксплуатацию 790 км автомобильных дорог, которые не были введены. 

А реализация таких мероприятий как ввод в действие 73 фельдшерско-акушерских пунктов или 

реализация проекта под компактную жилищную застройку в 16 населенных пунктах могут 

считаться удовлетворительными разве что в масштабах одной отдельно взятой небольшой 

области, но не всей страны. 

Занижение показателей дает возможность исполнителю в лице Министерства сельского 

хозяйства России отчитаться о выполнении государственной программы. Тем не менее даже при 

заниженных показателях эффективность выполнения Государственной программы в 2017 году 

признана удовлетворительной. 

По мнению А. Марголина [2018], одной из основных причин сложившейся ситуации 

является существующая на федеральном и региональном уровнях управления практика 

предоставления ответственным исполнителям государственных программ избыточных 

полномочий в разработке и утверждении методик эффективности реализации программ. В 

результате, в методиках оценки эффективности государственных программ доминируют 

формальные критерии и нерепрезентативные оценки степени достижения плановых значений 

целевых индикаторов. 

К аналогичному мнению приходят и другие исследователи в области государственного 

управления, в частности П. Звягинцев, который констатирует отсутствие в госпрограммах 

критериев экономической и социальной эффективности [Звягинцев, 2016]. Г. Борщевский 

подчеркивает, что показатели, которые используются для оценки эффективности 

государственных программ являются показателями ресурсов и процессов, а не результата. В 

связи с чем, необходимо сократить возможность ответственных исполнителей самим 

формировать состав индикаторов результативности программ, исходя из легкости их 

достижения, и по ним же самостоятельно отчитываться [Борщевский, 2018a]. В связи с чем, 

необходимо повысить объективность оценки путем измерения вклада государственной 

программы в динамику показателей социально-экономического развития, в развитие 

соответствующей отрасли или региона [Борщевский, 2018b].  

Анализ государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» также показал, что система показателей, при помощи которых оценивается 

результативность данной программы не в полной мере соответствует целям программы 

[Алексеев, 2014]. 

Таким образом, государственные программы, являющиеся основой для выполнения 

национальных проектов, в настоящее время стали основным препятствием для выполнения 

целей национальных проектов и нуждаются в кардинальной переработке. 

Более того, современное состояние государственного управления в целом признается 

многими ведущими экономистами (см. к примеру, Братченко, 2019) ключевым препятствием 

для реализации национальных целей, следствием чего стал образовавшийся разрыв между 

масштабностью целей и задач, поставленных Президентом, и решениями исполнительной 

власти по их реализации и фактически достигнутыми результатами [Френкель и др., 2019]. 
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Решением сложившейся ситуации должна стать система постоянного мониторинга и 

эффективного контроля за ходом выполнения национальных проектов.  

Заключение 

Основным препятствием достижения поставленных национальных целей в 

агропродовольственном секторе экономики, по мнению автора, является неэффективное 

управление реализацией государственных программ. Действующая в настоящее время 

госпрограмма «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и ее подпрограммы не отражают 

актуальных национальных целей, эффективность ее реализации оценивается на основе 

формальных критериев вне связи с экономической и социальной эффективностью.  

Объективность в оценке результативности государственных программ может быть 

повышена на основе разработки системы показателей и критериев, увязанных с целями 

национальных проектов и измеряющих вклад государственной программы и ее ответственных 

исполнителей в развитие отрасли. 
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Abstract  

Despite some results achieved in the agri-food sector of the Russian economy, its further 

development is faced with existing obstacles, states the author of this paper. In order to achieve high 

rates of economic growth and its competitiveness on a global scale, an instrument of the national 

project was created as a priority direction of state policy with a special management regime. 

However, the implementation of national projects is based on government programs, the poor 

management of which, in the author’s opinion, is a key obstacle to the achievement of strategic 

goals. The article clearly shows that both the state programs and the subprograms included in it are 

not focused on the growth of key indicators. It is revealed that formal criteria and non-representative 

assessments of the degree of achievement of the planned values of target indicators out of touch with 

the criteria of economic efficiency and the results of industry development dominate in evaluating 

the effectiveness of state programs. It was proposed to introduce a system of continuous monitoring 

and control of indicators and criteria linked to the goals of national projects and measuring the 

contribution of the state program and its responsible performers to the development of the industry. 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из аспектов проблемы повышения социально-

экономической значимости городского пассажирского транспорта. Одним из направлений 

решения данной проблемы является внедрение в системах управления общественного 

городского транспорта технологий, объединяющих в себе средства идентификации 

объекта и системы обеспечения достоверности первичной информации. Основная цель 

данного исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию 

механизмов управления пассажирским транспортом крупного города с учетом 

эффективности внедрения данных систем. Основываясь на современных теориях 

управления, пассажирские перевозки должны быть социально ответственными и помимо 

решения экономических задач стремиться оказывать позитивное воздействие на общество, 

способствовать его развитию и совершенствованию. В этой связи при управлении 

транспортом следует учитывать, насколько тот или иной путь развития городского 

пассажирского транспорта позволяет решать социальные проблемы общества, не 

оказывает ли деятельность отдельных участников движения отрицательного воздействия, 

не приводит ли к нерациональному, с точки зрения общественного мнения, использованию 

улично-дорожной сети. Наиболее существенные качественные и количественные 

изменения в деятельности участников транспортно-перевозочного процесса происходят в 

регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. 
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Введение 

Пассажирские перевозки сегодня должны рассматриваться как важнейшая социально-

экономическая система территорий. Интенсивный рост числа автотранспортных средств, 

особенно в городах, постоянно повышает актуальность мер, направленных на уменьшение 

негативных явлений, вызванных автомобилизацией. Кроме того, важной проблемой является 

доступность, безопасность и своевременность перевозки. 

Оптимизация трафика в сети автомобильных дорог общего пользования является сложной 

задачей. В первую очередь, она должна полностью поддерживать колебания или изменения в 

движении на основных перегруженных направлениях, в зависимости от динамики потоков 

(времени суток, сезонности и т. д.) на существующих дорожных покрытиях. В этой связи 

становится актуальным использование методов организации движения, основанных на 

предоставлении общественному транспорту приоритета в движении.  

Поскольку предотвращение дорожных заторов имеет большое значение, ему уделяется 

много внимания, что приводит к ряду возможных решений. Одним из них также является 

применение автоматизированных систем управления, которые образуют сложную техническую 

систему, например, управление транспортными средствами в режиме реального времени в 

зависимости от загруженности трафика. Такая работа призвана предоставить приоритет 

движения городскому общественному транспорту и понять, как необходимо распределять 

городской трафик.  

Основная часть 

Оптимизация осуществляется путем контроля на основе ежедневного изучения 

распределения потоков движения. В этом случае контрольные технические приборы, 

осуществляющих сбор и передачу информации, смогут менять режимы работы транспортной 

системы в зависимости от более интенсивного движения на участке.  

Результаты нашего исследования, целью которого была разработка рекомендаций по 

совершенствованию механизмов управления пассажирским транспортом крупного города с 

учетом эффективности внедрения данных систем, в том числе, на основе анализа динамики 

изменения эксплуатационной скорости движения городского пассажирского транспорта в 

Волгограде, представлены на рисунке 1 и в таблице 1. В среднем транспорт увеличил скорость 

на 20% по сравнению с аналогичным периодом ранее.  

Таблица 1 – Сравнительная таблица эксплуатационной скорости  

городского пассажирского транспорта в ретроспективе 

Вид транспорта 
Эксплуатационная 

скорость до 2018 г., км/ч 

Эксплуатационная 

скорость 2018 г., км/ч 

Эксплуатационная 

скорость – перспектива, 

км/ч 

Автобус 18-19 22-23 25 

Скоростной трамвай 21 25 29 

Троллейбус 14-15 17-18 21 
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Рисунок 1 – Диаграмма изменения эксплуатационной  

скорости городского пассажирского транспорта 

Желаемая цель в пассажирских перевозках – перевозить больше людей на меньшем 

количестве транспортных средств это цель в отношении автомобильного транспорта может 

быть достигнута путем поощрения таких видов общественного транспорта, как автобусы, 

назначив им приоритет в движении.  

Одной из общих мер приоритета является предоставление автобусам обособленные полосы 

на основных городских дорогах для ускорения их движения. В качестве одной из мер по 

развитию транспортных систем в городе Волгограде рассматривается вопрос выделения 

отдельной полосы для общественного транспорта. Пересадив с личного автомобиля на 

общественный городской транспорт не менее 30% автомобилистов, появится возможность 

увеличить социально-экономическую эффективность транспортной сети города. 

Чрезвычайно важным, но часто игнорируемым фактом является то, что целью пассажирских 

перевозок является перемещать людей; движение транспортных средств является средством 

достижения этой цели, но не самой целью. Кроме того, всегда желательно выполнить 

определенное количество и качество перевозки с минимальным количеством транспортных 

средств. Растущее признание этого факта оказывает большое влияние на разработку различных 

режимов работы потока и, следовательно, целиком на всю городскую транспортную политику.  

Когда городскому пассажирскому транспорту будет предоставлен приоритет в движении, 

то он станет важнее, чем личный транспорт. Использование тех же автобусов в качестве 

основного вида транспорта имеет несколько преимущества:  

− это уменьшает потребность в личных транспортных средствах и, таким образом, 

уменьшает автомобильное движение 

− отсутствие заторов увеличивает пропускную способность дороги (чел / ч), это 

позволяет избежать стресса вождения. 
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В дополнение к этому, пассажирскому транспорту следует отдавать предпочтение перед 

личными транспортными средствами не только из-за раннее перечисленных конкретных 

преимущества, а также в связи с тем, что автобусы, трамваи и троллейбусы предоставляют 

основные транспортные услуги для всего населения, это более экономично, и это имеет гораздо 

меньше негативных эффектов для экономической среда города.  

Система городского транспорта является неотъемлемой частью города Волгограда из-за его 

основной роли в социально-экономическом росте всей агломерации.  

Следовательно, большое внимание должно быть уделено эффективному планированию и 

эксплуатации пассажирской транспортной системы, особенно в таком развивающемся городе, 

как Волгоград. 

Приоритет общественного транспорта обеспечивается выделением обособленных полос 

проезжей части на всех участках улично-дорожной сети и реализаций схем регулирования 

движения на перекрестках, что в наибольшей степени способствует снижению задержек 

общественного транспорта. 

Результаты и преимущества, получаемые от организации выделенных полос приведены на 

рисунках 2 – 5. 

 

Рисунок 2 – Влияние отдельных элементов BRT на маршруты движения 

 

Рисунок 3 – Влияние отдельных элементов BRT на остановочные пункты 
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Рисунок 4 – Влияние отдельных элементов BRT на подвижной состав 

 

Рисунок 5 – Влияние отдельных элементов BRT на автоматизированные  

системы управления движением 

Все эти решения требуют разработки высоконадежных устройств и устройств, которые 

остаются работоспособными при любых погодных условиях и при многочисленных 

неблагоприятных воздействиях. 

Экономическая эффективность использования выделенных полос для движения городского 

общественного пассажирского транспорта во многом зависит от следующих технических и 

эксплуатационных показателей: 

− изменение в скорости движения по полосам движения; 

− вместимость подвижного состава общественного транспорта; 

− протяженность выделенных полос по участкам улично-дорожной сети. 

Данная модель взаимодействия всего транспорта города может найти свое применение в 

определении значений потока трафика для предоставления приоритета движения 

общественному транспорту, путем обособленных полос движения на различных проезжих 

частях и при различных условиях движения. 

Рассмотрим социально-экономическую эффективность и приведем важные выводы данного 

исследования: 
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1. Установлено, что для увеличения социально-экономического эффекта работы 

транспортного потока необходимо использовать комплексную схему взаимодействия всего 

городского транспорта.  

2. Необходимо применение интегрированной платформы через модуль взаимодействия со 

смежными системами и модуль межведомственного взаимодействия, она производит синтез 

системы центра управления транспортом и автоматизированной системы управления дорожным 

движения, что позволит увеличить эффективность использования трафика движения. 

3. При наличии обособленной полосы движения для транспорта средняя эксплуатационная 

скорость движения автобусов может достигать 25 км / ч.  

4. Процент дорожного трафика в зарубежном опыте показывает, что для пассажиров 

общественного транспорта может достигать порядка 86% от общего числа участников 

движения; пассажиры использующие другие виды транспорта только 14% от общего числа, это 

обосновывается предоставлением приоритета движения. 

Однако, эффективность также при совершенствование системы управления нужно 

оценивать с помощью социальных целевых показателей, отражающих стремление к 

достижению баланса интересов всех групп влияния - пассажиров, водителей, сотрудников 

транспортных предприятий, потребителей услуг не только прямого перевозочного назначения, 

программ поддержки развития региональной системы управления транспортом.  

Для пассажиров ожидается повышение удобства и комфорта проезда в основном за счет: 

− получения услуг в требуемом объеме в нужное время в нужном месте по расписанию; 

− информативности системы общественного транспорта; 

− разнообразия и доступности технологий систем оплаты проезда и удобства их 

использования, в отличие от оплаты наличными денежными средствами; 

− гибкой тарифной политики; 

− снижения времени ожидания на пересадочных и остановочных пунктах и снижения 

времени в пути (снижение транспортной усталости пассажиров). 

Заключение 

Правильно спроектированная система предоставления приоритета движения 

общественному транспорту может перевезти большее количество пассажиров на большее 

расстояние, быстрее и с меньшими затратами, чем любая другая доступная транспортная 

технология, одновременно уменьшая заторы на дорогах и, по крайней мере, часть ущерба для 

качества воздуха.  

Так, анализ данных об обороте и распределении пассажирских перевозок в Волгоградской 

области свидетельствует об активном участии транспортных предприятий региона в 

межрегиональных и внутригородских перевозках, о стабильном росте объемов перевозок, росте 

пассажирооборота. 

Библиография 

1. Вельможин А.В. Эффективность городского пассажирского общественного транспорта. Волгоград, 2012. 256 с. 

2. Власов В.М. Информационные технологии на автомобильном транспорте. М.: Наука, 2016. 256 с. 

3. Гудков В.А., Водолажский И.С. Состояние городского пассажирского транспорта в городе Волгограде // 

Транспортные и транспортно-технологические системы. Материалы Международной научно-технической 

конференции. Тюмень, 2014. С. 22-27.  



Economics and management of a national economy 239 
 

Improving socio-economic efficiency in the development of the management methods…  
 

4. Зеленец М.В. Экспедирование грузов в транспортных компаниях // Международный бизнес России. 2012. №3. 

С. 39. 

5. Куликов А.С. и др. Подходы к улучшению информационного обеспечения пассажиров в городах // Транспортные 

и транспортно-технологические системы. Материалы Международной научно-технической конференции. 2012. 

С. 122-125. 

6. Маилян А.А. Рынок транспортно-логистических услуг: проблемы и перспективы развития // Экономические 

науки. 2016. №46-4. C. 28-36. 

7. Морозова И.А. The problem of raising investment attractiveness of the project being realized at the transport 

infrastructure market // Journal of International Scientific Publications. Economy & Business. 2009. Vol. 3. Part 1.  

P. 143-152. 

8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» от 25 декабря 2015 г. № 1440. 

9. Сериков А.А. Оценка эффективности функционирования городского общественного пассажирского транспорта. 

2017. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1723 

10. Федотов В.Н. Альтернативные виды транспорта в организации пассажирских перевозок // Молодежь и научно-

технический прогресс в дорожной отрасли юга России. Волгоград, 2013. C. 257-262. 

Improving socio-economic efficiency in the development of the management 

methods of the organizational systems of urban passenger transport 

Aleksandr V. Bychenkov 

Postgraduate, 

Volgograd State Technical University, 

400005, 28, Lenina av., Volgograd, Russian Federation; 

e-mail: vladim72@bk.ru 

Irina A. Morozova 

Doctor of Economics, professor, 

Head of the Department of World Economy and Economic Theory, 

Volgograd State Technical University, 

400005, 28, Lenina av., Volgograd, Russian Federation; 

e-mail: morozovaira@list.ru 

Abstract 

The article is devoted to one of the aspects of the problem of increasing the socio-economic 

importance of urban passenger transport. One of the ways to solve this problem is the introduction 

of technologies in the management systems of public urban transport that combine the means of 

identifying the object and the system for ensuring the reliability of the primary information. The 

main objective of this study is to develop recommendations for improving the mechanisms for 

managing passenger transport in a large city, considering the effectiveness of implementing these 

systems. In the light of modern management theories, passenger transportation should be socially 

responsible and, in addition to solving economic problems, strive to have a positive impact on 

society, to promote its development and improvement. In this regard, the management of transport 

should take into account how one way or another of the development of urban passenger transport 

can solve social problems of society, whether the activities of individual participants have a negative 

impact, whether the use of the road network is irrational from the point of view of society. The most 
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significant qualitative and quantitative changes in the activities of participants in the transportation 

and transportation process occur in regions with a high level of socio-economic development. 
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Аннотация 

В работе проведены исследования по определению потенциально привлекательных для 

инвестиций компаний с использованием метода сравнительного подхода. На примере 

обыкновенных акций нефтегазового сектора рассмотрены основные коэффициенты 

фундаментального анализа. Проведен анализ компаний, таких как: ПАО «Газпром», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «НОВАТЭК». 

Обнаружены недооцененные и переоцененные бумаги с помощью метода баллов. По 

результатам расчетов даны рекомендации по покупке наиболее привлекательных акций. 

Актуальность исследования состоит в том, что появляется все больше и больше 

инвесторов, которым необходимы инструменты и методы анализа для совершения 

потенциальных действий на рынке. Фундаментальный анализ один из них. Он считается 
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одним из наиболее часто используемых методов оценки цен акций среди инвесторов. Цель 

исследования состоит в том, чтобы определить наиболее привлекательные для 

инвестирования акции компаний нефтегазового сектора России. Фундаментальный анализ 

рынка ценных бумаг – система оценки рыночной стоимости компании или ее акций, 

отражающая состояние дел компании, рентабельность ее деятельности. На рынке ценных 

бумаг исторически сложился феномен двойственности «цена-стоимость», где понятие 

реальной текущей рыночной цены акции противопоставляется с понятием внутренней или 

истинной стоимостью акции. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Кокин А.С., Осколков И.М., Сызганова А.А. Сравнительный подход к оценке 

стоимости акций нефтегазовых компаний России на основе фундаментального анализа // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 241-258. 

Ключевые слова 

Акции, фундаментальный анализ, коэффициенты фундаментального анализа, 

сравнительный подход, фондовый рынок. 

Введение 

Большое значение в инвестиционной деятельности инвестора занимает фундаментальный 

анализ рынка акций. Используя его, инвестор может осуществлять рациональный выбор ценных 

бумаг. При этом для диверсификации своих рисков инвесторы выбирают не одну, а несколько 

ценных бумаг, формируя тем самым оптимальный портфель инвестиций. Фундаментальный 

анализ можно сравнить с рентгеном компании, поскольку с помощью него можно определить 

внутреннее состояние организации и сделать выводы о степени ее благополучия. Таким 

образом, основой фундаментального анализа является разработка рекомендаций о 

целесообразности приобретения и продаж акций компаний. Данный анализ ориентирован на 

принятие инвестиционных решений посредством исследования рынка ценных бумаг, которое 

направлено на прогнозирование основных параметров рынка, на исследование факторов, 

влияющих на динамику рынка. 

Большое значение имеет учет конкурентоспособности, валютных курсов при принятии 

инвестиционных решений [Кокин, Осколков, 2013]. 

Цена акции, определяемая соотношением спроса и предложения, т.е. рыночная цена, как 

правило, отличается от внутренней стоимости акции. Инвесторы предъявляют спрос, исходя из 

предположений о соответствии рыночных цен истинным стоимостям акции. В этой связи, их 

интересуют в первую очередь ситуации, когда внутренняя стоимость акции превышает 

рыночную цену акции на бирже, потому что такие акции считаются недооцененными, а значит, 

они являются потенциально привлекательными объектами для вложений. При этом, инвесторы 

считают, что цена акций на бирже будет стремиться к справедливой стоимости, то есть в данном 

случае будет расти. 

Таким образом, задача фундаментального анализа - определить степень недооцененности 

или переоцененности акций компаний – эмитента на базе анализа генерируемых компанией 

денежных потоков, результатом которого будет принятие решения по управлению портфелем 

ценных бумаг. 
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Коэффициенты фундаментального анализа 

В мировой практике существует большое количество коэффициентов, с помощью которых 

можно провести фундаментальный анализ. Аналитиками изучаются данные финансовой 

отчетности, где отражаются важнейшие финансовые показатели, такие как активы и 

обязательства организации, ее выручка и чистая прибыль. Более того, аналитики определяют 

динамику продаж товаров, долю рынка, которую занимает компания, а также темпы ее роста и 

в целом положение компании в отрасли. Кроме этого, предусматриваются рейтинги компании, 

данные других фондовых специалистов. Также, важно знать, что на цену акций каждой 

компании влияет внешняя среда, поэтому принято считать, что цена акции на одну треть 

определяется финансовым состоянием компании, еще на 1/3 положением дел в отрасли, и на ту 

же величину настроением инвесторов на глобальных рынках. 

В настоящее время сформировалась группа показателей, которые наиболее часто 

используются при реализации сравнительного метода оценки [Русяев, 2013]: 

− Прибыль на одну акцию (EPS) 

− Коэффициент цена / прибыль (P/E) 

− Коэффициент цена / выручка (P/S) 

− Коэффициент цена / балансовая стоимость (P/BV) 

− Коэффициент EV / EBITDA 

− Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) 

− Необходимо рассмотреть каждый коэффициент отдельно. 

Коэффициент EPS (Earningspershare) – прибыль компании в расчете на 1 акцию. Значение 

данного показателя можно сравнивать с размером дивиденда, который выплачен с акции. 

Оставшаяся прибыль после выплаты всех дивидендов пойдет на последующее развитие бизнеса. 

EPS рассчитывается следующим образом [Кочнева, 2016]: 

EPS =

  

,  

     

(1)

 
Использование данного коэффициента может приводить к сложностям при сравнении его с 

прибылью на 1 акцию других компаний. Все потому, что EPS выражается в руб., а для того 

чтобы обнаружить лидера по доходности на акцию необходимо использовать показатель 

относительный – цена / прибыль [Аленинская, 2013]. 

Коэффициент цена / прибыль (P/E – Priceto Earningsratio) определяется как: 

 

= 

      

(2)

  
Или как:  

 

=

  

, 

     

(3)

  
где: 

Капитализация = цена акции × количество акций (4)  

Коэффициент цена / прибыль выражает рыночную стоимость 1 ед. прибыли компании, т.е. 

показывает, сколько инвесторы готовы платить за одну денежную единицу текущей прибыли. 

Данный мультипликатор сравнивают с темпом роста прибыли. Если он ниже темпа роста 
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прибыли, то значит, рынок недооценивает акции компании. Показатель цена / прибыль 

примечателен тем, что на его основе дается приблизительная оценка сроку окупаемости 

инвестированного в компанию капитала, ставке дисконтирования (величина обратная 

показателю), ожидаемому темпу роста прибыли [Когденко, 2014]. 

 Малые значения показателя свидетельствуют о недооцененности рассматриваемой 

компании, а большие – о переоцененности. Чем выше коэффициент цена / прибыль, тем менее 

привлекательна акция с точки зрения ее текущей доходности. Если на фоне остальных значение 

данного показателя слишком большое, то он демонстрирует, что инвесторы предсказывают 

компании большое будущее. Если значение слишком низкое, то это может говорить о скрытых 

(или явных) угрозах для компании или может указывать на неясность перспектив ее развития, 

или какую – либо неопределенность. 

Мультипликатор цена / прибыль считается основным инвестиционным показателем для 

сравнительного анализа компаний, однако его следует с осторожностью использовать для 

мелких и средних компаний, у которых достоверность отчетности может вызывать сомнения. 

Коэффициент цена / выручка (P/S) позволяет понять справедливую стоимость компании 

относительно объема выручки. 

Важной величиной является объем продаж. Именно из выручки формируется прибыль 

разных уровней (валовая, прибыль до выплаты процентов, чистая). Таким образом, величина 

прибыли находится в прямой зависимости от величины объема продаж. Без роста продаж фирма 

не сможет в течение длительного времени обеспечивать рост прибыли. Мультипликатор 

находится по формуле [Кокин, 2015]: 

 

 

=

       

(5)

  
Или:  

 

=

  

,      (6)

  
Как правило, чем меньше показатель цена / выручка, тем лучше, поскольку такие акции по 

сравнению с другими более привлекательны. Теоретически акция считается довольно 

привлекательной для приобретения, если значение P/S близко к 1. Если же показатель постоянно 

возрастает, а уровень прибыльности остается неизменным, то в дальнейшем рост цены такой 

акции может не оправдать надежд инвесторов.  

Показатель цена / выручка не может быть отрицательным, как коэффициент цена / прибыль, 

что является его важным преимуществом, а также он более устойчив к манипулированию со 

стороны компании.  

Размерами прибыли можно манипулировать (например, метод начисления амортизации 

может регулировать величину прибыли), поэтому она является величиной изменчивой. 

Выручкой манипулировать крайне сложно, потому что она представляет собой приток 

денежных средств. Таким образом, с помощью данного показателя можно оценивать даже те 

компании, которые получили убыток в отчетном периоде.  

Однако ограничивающим фактором применения показателя является то, что с помощью 

него можно сравнивать компании только одной отрасли, где можно сказать, что выручка должна 

генерировать аналогичные объемы прибыли.  
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Коэффициент цена / балансовая стоимость (P/BV – (PricetoBookValue) рассчитывается как 

[Кокин, 2015]: 

 

 

=

  

,      (7)

  
При этом: 

 

Балансовая стоимость акции =      

  

(8)

 
Чем меньше коэффициент, тем лучше, однако необходимо сравнивать значениеP/BV со 

средним значением для отрасли. Есть мнение, если акция с P/BV ˂ 1 (на один рубль рыночной 

капитализации приходится более одного рубля балансовой стоимости компании), то она 

считается недооцененной; если акция с P/BV ˃ 5, то она считается дорогой. По Б. Грэхему, если 

P/E × P/BV ≤ 22,5, то такая акция справедливо оценена [Грэхем, 2009]. 

Преимуществом показателя является стабильность, так как он меньше, чем чистая прибыль, 

находится в зависимости от текущих изменений экономической конъюнктуры. Таким образом, 

инвесторы используют показатель P/BV для того чтобы понять, сколько они платят за чистые 

активы компании, приходящиеся на 1 акцию, сопоставляя рыночную стоимость компании с ее 

балансовой стоимостью. Также данный коэффициент дает представление о том, не платит ли 

инвестор слишком много за тот остаток, который он может получить в случае разорения фирмы.  

Коэффициент EV / EBITDA сравнивает стоимость предприятия с его EBITDA.  

EBITDA (EarningsbeforeInterest, Taxes, DepreciationandAmortization) – это аналитический 

показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и 

начисленной амортизации [Чигринец, www]. 

С помощью EBITDA можно сравнивать похожие по роду деятельности и размеру компании, 

что является преимуществом данного показателя. На первый взгляд две совершенно 

одинаковые фирмы могут иметь существенно различающуюся чистую прибыль, хотя EBITDA 

первой и второй компании будут примерно равными. Различия в прибыльности можно 

объяснить, необходимо лишь изучить как в каждой из компаний формируется прибыль на всех 

уровнях.  

Коэффициент EV / EBITDA рассчитывается следующим образом: 

 

=

  

,    (9)

 
где: 

EV = Рыночная капитализация компании + Чистый долг (10) 

Рассматриваемый показатель применяется для оценки стоимости компании и 

демонстрирует, как рынок оценивает единицу ее прибыли. Также, данный коэффициент 

представляет собой что-то среднее между показателями цена / прибыль и цена / выручка. 

Коэффициент EV / EBITDA смотрит на компанию с точки зрения потенциального 

покупателя, так как он содержит в расчетах долг, ту статью, которую иные коэффициенты не 

включают. Например, в отличие от коэффициента P/E, он не подвержен воздействию изменения 

структуры капитала фирмы. 
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Преимущество показателя EV / EBITDA в том, что им сложнее манипулировать, чем 

прибылью, а также с помощью него можно сравнивать компании, которые находятся в разных 

странах с разными процентными ставками и налоговыми режимами. Коэффициент помогает 

инвесторам определить, насколько бизнес эффективен на самом деле.  

Основной недостаток показателя в трудности его расчета, так как невозможно взять 

конкретную цифру из отчетности. Более того, в отчетности компаний напрямую не фигурирует 

показатель амортизации. Поэтому, как правило, он считается при приобретении готовых 

бизнесов, прямых вложениях в бизнес и т.д.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала – ROE (ReturnonEquity) рассчитыва-

ется по формуле: 

ROE =

       

(11)

 
Коэффициент показывает, сколько ден. ед. получила компания на 1 ден. ед. собственных 

средств. Данный показатель отражает уровень эффективности вложений акционеров. 

При росте ROE должен расти P/BV. Низкий показатель рентабельности собственного 

капитала и высокое значение коэффициента цена / балансовая стоимость могут говорить о 

переоценке акций. Если наоборот, то рынок недооценивает потенциал компании. 

Фундаментальный анализ можно проводить как для отдельно взятой компании, так и для 

отрасли экономики. Все же наиболее распространенным считается анализ отдельно взятой 

отрасли. Здесь главная задача состоит в том, чтобы обнаружить компанию, чьи финансовые 

показатели существенно выделяются из основной массы. Необходимо найти такие организации, 

которые будут демонстрировать стабильный и устойчивый рост. Это и будет ключевой 

гарантией отличных вложений в акции компаний. 

Сравнительный подход к оценке стоимости акций 

Проведем сравнительный подход к оценке стоимости акций пяти нефтегазовых компаний 

России на базе фундаментального анализа. Необходимо определить потенциально 

привлекательные для инвестиций компании нефтегазовой отрасли. По результатам 

исследования следует дать рекомендации по выбору наиболее достойных для вложений 

компаний. 

Исследование осуществлялось по таким компаниям как (в скобках указан биржевой тиккер 

каждой): 

1.ПАО «Газпром» (GAZP); 

2.ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKON); 

3.ПАО «НК «Роснефть» (ROSN); 

4.ПАО НК «РуссНефть» (RNFT); 

5.ПАО «НОВАТЭК» (NVTK). 

Для проведения исследования были использованы основные финансовые показатели 

компаний, которые были рассмотрены выше. 

Рыночная цена акций непостоянна, она меняется на рынке под воздействием спроса и 

предложения. При этом, в рамках рассматриваемых компаний самая низкая цена наблюдается у 

обыкновенных акций Газпрома, а самая высокая у ЛУКОЙЛа. Отразим на графиках стоимость 

акций выбранных компаний, рис. 1 – рис.3. 
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Усреднение значений рыночных цен акций 

Поскольку рыночная цена акций изменчива, то для исследования необходимо усреднить 

значения 2017 года. Таким образом, с сайта https://investfunds.ru (по данным Московской биржи) 

были взяты рыночные цены акций компаний-аналогов за каждый из 252-х дней работы биржи. 

Затем, для каждой выбранной для исследования компании была рассчитана средняя величина 

стоимости акции путем деления суммы цен акции (в руб.) за 2017 год на 252 дня. Расчет 

величины капитализации компании представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Данные для расчета капитализации выбранных компаний 

Наименование Газпром ЛУКОЙЛ НК Роснефть НК РуссНефть НОВАТЭК 

Число акций ао, млн. 23 673,51 850,6 10 598,18 294,12 3 036,31 

Средняя цена ао, руб. 128,88 3 050,66 324,18 571,52 674,89 

Капитализация, млрд. руб. 3 051 2 595 3 435,7 168 2 049 

 

 

Рисунок 1 – Изменение рыночной цены обыкновенной  

акции ПАО «Газпром» в 2017 году 
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Рисунок 2 – Изменение рыночной цены обыкновенной  

акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году 

 

Рисунок 3 – Изменение рыночных цен обыкновенных акции ПАО  

«НК «Роснефть», НК «РуссНефть» и ПАО «НОВАТЭК» в 2017 г. 
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Иные необходимые для исследования данные были взяты из консолидированной 

финансовой отчетности выбранных компаний (по стандартам МСФО), а также с сайта 

https://smart-lab.ru, результаты анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные для исследования выбранных нефтегазовых компаний за 2017 г.  

Наименование Газпром ЛУКОЙЛ НК Роснефть НК РуссНефть НОВАТЭК 

Капитализация, 

млрд. руб. 
3 051 2 595 3 435,7 168 2 049 

Выручка, млрд. руб. 6 546 5 937 6 014 129,2 583,2 

EBITDA, млрд. руб. 1 467 831,6 1 403 29,9 256,5 

Чистая прибыль, 

млрд. руб. 
714,3 399,4 222 11,1 156,7 

Чистый долг млрд. 

руб. 
2 397 285,3 5 012 79,5 89,8 

EV, млрд. руб. 5 448 2880,3 8 447,7 247,5 2 138,8 

Балансовая 

стоимость, млрд. 

руб. 

11 524 3 442 3 283 38,2 775,7 

EPS, руб. 30,2 469,6 20,95 37,7 51,6 

 

P/E 4,27 6,5 15,5 15,14 13,1 

P/S 0,47 0,44 0,57 1,3 3,5 

P/BV 0,26 0,75 1,05 4,4 2,64 

EV/EBITDA 3,7 3,5 6 8,28 8,34 

ROЕ,% 6,54 12,5 7,46 11,4 23,23 

Инвестиционные показатели компаний-аналогов 

На основании расчетов для лучшей наглядности отразим инвестиционные показатели 

компаний-аналогов в рисунках, оценим акции компаний, выявим наиболее привлекательные и 

недооцененные бумаги с помощью метода баллов. На рис. 4 отражен показатель P/E. 

 

Рисунок 4 – Сравнение показателя цена / прибыль Мультипликатор цена / прибыль 

https://smart-lab.ru/
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Мультипликатор цена / прибыль считается самым популярным, но анализировать его 

трудно. Высокое значение коэффициента может свидетельствовать как о хороших перспективах 

для компании, так и о нежелательном падении ее чистой прибыли. Если одна из компаний-

аналогов имеет меньший P/E, тогда можно говорить об имеющимся потенциале роста за счет, 

либо недооцененных акций, либо высокой чистой прибыли. 

Таким образом, рисунок 4 показывает, что наибольший потенциал роста имеют акции 

Газпрома и ЛУКОЙЛа. Акции ПАО «НК «Роснефть» и ПАО НК «РуссНефть» следует 

продавать, так как они переоценены с точки зрения показателя P/E. 

Стоит добавить, что экономист Бенджамин Грэм считал, что нормальное значение P/E: 8 ≤ 

P/E ≤ 15. Тогда, можно сделать вывод, что мультипликатор цена / прибыль ПАО «НОВАТЭК» 

в норме. 

На рисунке 5 представлен показатель цена / выручка. Из него следует, что акции Газпрома, 

ЛУКОЙЛа и Роснефти дешевле акций конкурентов по отрасли. Теоретически, такие акции 

являются очень привлекательными для покупки. Величина показателя P/S для обыкновенных 

акций РуссНефти находится немного выше единицы, а бумаги НОВАТЭКа выглядят явно 

переоцененными и значительно превышают 1. 

На рис. 6 изображен мультипликатор EV/ EBITDА, который дает возможность обнаружить 

компании с неэффективными капиталовложениями. Рисунок 6 показывает, что акции 

ЛУКОЙЛа и Газпрома являются наиболее недооцененными. Акции ПАО НК «РуссНефть» и 

ПАО «НОВАТЭК» переоценены. Исходя из сравнительного подхода, показатель по ПАО «НК 

«Роснефть» находится на уровне среднеотраслевого. 

 

Рисунок 5 – Сравнение показателя цена / выручка 
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Рисунок 6 – Сравнение коэффициента EV/EBITDA 

Сравнение показателя цена / балансовая стоимость нефтегазовых компаний показано на рис. 

7. Данный коэффициент дает инвестору представление о том, не переплачивает ли он за то, что 

останется от компании в случае ее немедленного банкротства. По рисунку 7 можно сказать, что 

наиболее привлекательными на фоне остальных остаются акции Газпрома и ЛУКОЙЛа, 

поскольку их акции считаются недооцененными. Более того, по Б. Грэхему, акции Роснефти 

также справедливо оценены (15,5 1,05 ≤ 22,5; 16,22≤ 22,5). 

На рис. 8 представлен коэффициент рентабельности собственного капитала – ROE. Данный 

показатель не имеет какого-либо конкретного значения, но некоторые отечественные 

экономисты считают, что 20% это нормальное значение для рентабельности собственных 

средств. 

Однако очевидно, что более высокие значения показателя предпочтительнее, поскольку они 

демонстрируют относительное увеличение чистой прибыли, генерируемой на ту же сумму 

капитала. Тенденция стабильного роста коэффициента ROE означает увеличение способности 

компании генерировать прибыль собственникам. Тем не менее, снижение собственного 

капитала (которое может быть вызвано, например, выкупом акций) приводит к увеличению 

показателя рентабельности собственного капитала. 

Таким образом, рис. 8 показывает, что ROЕ находится на высоком уровне лишь у ЛУКОЙЛа 

и НОВАТЭКа. 

Метод баллов 

На основе полученных результатов можно подвести итоги с помощью метода баллов. 

Данный метод заключается в применении оценок значимости параметров. Использование 

методов при определении наиболее перспективных ценных бумаг осуществляется по 

следующему алгоритму [Аленинская, 2013]: 

Сначала определяются основные показатели и их веса (в таблице 3); 

Вес каждого выбранного показателя определен исходя из достоинств и недостатков 

выбранных параметров. 
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При использовании сравнительного подхода часто применяется метод взвешивания, когда 

различным показателям дают различные веса, а справедливая стоимость компании, где вес 

умножается на стоимость компании, исходя из того или иного показателя [Русяев, 2013]. 

 

Рисунок 7 – Сравнение показателя цена / балансовая стоимость 

 

Рисунок 8 – Сравнение показателя ROЕ, % 

Так как обычно коэффициент цена / балансовая стоимость акции используется для 

сравнения банков, по причине того, что активы и пассивы банков почти всегда соответствуют 

их рыночной стоимости, то в данном исследовании, где сравниваются компании нефтегазовой 
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отрасли, показатель цена/ балансовая стоимость акции исключен. 

Далее начисляются баллы по каждому показателю для конкретной ценной бумаги (в таблице 

4), исходя из представлений относительно потенциала роста акций, оцениваемых компаний на 

основании проведенного выше исследования. Баллы распределяются от 5 до 1: если потенциал 

роста высокий, то ставится 5-4; если средний, то 4-3; если низкий, то 3-2; если нулевой или 

отрицательный (компания переоценена), то 2-1. 

Затем необходимо найти взвешенную оценку параметра для определенной акции, 

суммировать взвешенные баллы для каждой ценной бумаги и ранжировать ценные бумаги на 

основе полученных результатов (в таблице 5); 

В итоге подведем конечные результаты оценки наиболее перспективных акций. 

Анализ в таблице 3 проводился на основе четырех важных с точки зрения автора 

финансовых коэффициентов, не учитывая производственные показатели. 

Таблица 3 – Определение веса по четырем наиболее важным показателям 

Наименование 

показателя 
Недостатки Достоинства Вес 

EV/EBITDA 

непросто рассчитать; 

малодоступна информация 

для расчета 

смотрит на компанию как вероятный 

покупатель; не подвержен воздействию 

краткосрочного изменения структуры 

капитала компании; легкосопоставим при 

сравнении фирм с различными финансовыми 

рычагами; не зависит при применении разных 

методов начисления износа 

0,35 

P/S 

не предусматривает 

разницу в доходности 

продаж между 

оцениваемой компанией и 

другими компаниями 

отрасли 

используется для оценки компаний с 

отрицательной прибылью; в меньшей степени 

подвержен изменениям; практически не 

зависит от вида, применяющегося стандарта 

бухгалтерского учета; информация по выручке 

легкодоступна 

0,3 

ROE 

достоверно не оценивает 

эффективность бизнеса; 

возможны манипуляции со 

стороны менеджмента 

показывает насколько эффективно компания 

инвестирует средства в свою деятельность; 

дает представление о прибыльности компании 

0,2 

P/E 

не применяется для фирм, 

показавших в отчетном 

периоде убытки, потому 

что стоимость компании 

станет отрицательной; не 

дает представления о 

деятельности фирмы 

доступность информации для расчета 

 
0,15 

Таблица 4 – Подсчет баллов по каждому показателю  

Наименование EV/EBITDA P/S ROE,% P/E 

Газпром 4,5 4,5 2 5 

ЛУКОЙЛ 5 5 3,5 4,5 

НК Роснефть 3 4 2,5 1 

НК РуссНефть 1,5 3,5 3 1,5 

НОВАТЭК 1 1 5 3 
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Таблица 5 – Суммирование взвешенных баллов  

и распределение мест по исследуемым компаниям 

Наименование Сумма баллов Место 

Газпром 4,075 2 

ЛУКОЙЛ 4,625 1 

НК Роснефть 2,9 3 

НК РуссНефть 2,4 4 

НОВАТЭК 2,1 5 
 

Результаты таблицы 5 демонстрируют, что лидирующую позицию занимает «ЛУКОЙЛ», а, 

следовательно, с фундаментальной точки зрения ее акции наиболее привлекательны для 

покупки. 

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛ» по МСФО в 2017 г. увеличилась в 2 раза, она достигла 418, 8 

млрд. руб. EBITDAкомпании возросла на 14% и достигла отметки в 831, 6 млрд. руб.  

В компании пояснили что, положительная динамика EBITDA связана с ростом цен 

реализации, увеличением доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи, ростом 

объемов добычи газа в России и Узбекистане, а также с улучшением структуры выпуска 

продукции на собственных НПЗ и ростом объемов продаж через премиальные каналы сбыта. 

Выручка от реализации на 2017 г. увеличилась на 13,6%, до 5,937 трлн. руб. по 

сопоставлению с 2016 г.  

Стало известно, что выросшие в 2017 г. цены на нефть отрицательно отразились на приросте 

запасов ЛУКОЙЛа: 500 млн. баррелей нефтяного эквивалента при добыче 800 млн. баррелей. В 

частности, компания не досчиталась более 150 млн. баррелей нефтяного эквивалента на 

иракской Западной Курне-2, где получает сырье в качестве оплаты по сервисному контракту. 

В 2017 г. среднесуточная добыча углеводородов ЛУКОЙЛ выросла на 2,5% по сравнению с 

2016 г, до 2 235 тыс. баррелей н. э./сут. Рост добычи связан с развитием газовых проектов. 

Добыча газа за 2017 г. составила 28, 9 млрд. куб. м., что на 15, 8% выше показателя в 2016 г. 

Компания достигла прогресса в развитии газовых проектов в Узбекистане. Так, в 2017 г. добыча 

газа по проектам Кандым и Гиссар выросла до 8,1 млрд. куб. м., или на 43,9% по сравнению с 

2016 г. Рост связан с запуском новых мощностей по подготовке газа, а также с запуском газового 

промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 г. 

Исходя из вышеприведенных оценок, акции ЛУКОЙЛа обладают значительным 

потенциалом роста. 

Бумаги Газпрома занимают второе место. С точки зрения сравнительного подхода акции 

компании выглядят достойно. Однако следует обратить внимание на такие факты: чистая 

прибыль данной компании по МСФО в 2017 г. снизилась на 24,9% по сравнению с 2016 г. и 

составила 714,3 млрд. руб. Выручка за отчетный период увеличилась на 7,1% и составила 6, 55 

трлн. руб. Также, вырос чистый долг Газпрома за прошлый на 24% и по состоянию на 31 декабря 

2017 г., он достиг почти 2,4 трлн. руб. Рост данного показателя связан с увеличением суммы 

долгосрочных кредитов и займов. 

Эксперты БКС считают, что квартальная отчетность Газпрома 2018 г. поспособствует росту 

акций и рекомендуют инвестировать в компанию.  

Акции НОВАТЭК являются наиболее переоцененными, и существует вероятность того, что 

они будут выглядеть хуже по сравнению с компаниями-конкурентами в обозримом будущем, 

остается довольно высокой. В данном случае необходимо проведение дополнительных 

исследований для оценки компании.  



Economics and management of a national economy 255 
 

Comparative approach to estimation of cost of stocks of the oil and gas… 
 

Бумаги «НК «Роснефть» и НК «РуссНефть» с фундаментальной точки зрения выглядят на 

среднем уровне. 

Заключение 

На основе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Наиболее 

привлекательными смотрятся акции ЛУКОЙЛа и Газпрома. Вероятно, что на уровне рынка 

будут находиться акции НК Роснефти и НК РуссНефти. Наиболее переоцененными выглядят 

акции НОВАТЭКа. 

Проведенная методика не учитывает большое количество факторов, а значит, не дает 

максимально точно спрогнозировать динамику цен. Об этом свидетельствует фактическая 

динамика изменения цен анализируемых акций в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика изменения цен анализируемых акций за 2018 г. 

Наименование компании Рост/падение в% за 2018 г. 

Газпром + 14,34% 

ЛУКОЙЛ + 47,68% 

НК Роснефть + 39, 01% 

НК РуссНефть - 4, 01% 

НОВАТЭК + 63,82% 

 

Исходя из таблицы 6, на сегодняшний день акции ЛУКОЙЛа выросли в цене, более того, 

наибольший рост показали акции НОВАТЭКа, также рост продемонстрировали акции ПАО 

«НК «Роснефть». Наименьшая динамика стоимости акций у Газпрома, в то время как у 

РуссНефти вовсе наблюдается падение цены.  

Таким образом, можно сделать вывод, что методика сравнительного подхода оценки 

стоимости акций позволяет инвесторам решить проблему выбора компаний, которые имеют 

лучшие возможности развития и смогу обеспечить инвестору большую выгоду от вложений в 

их ценные бумаги.  

Сравнительный подход относительно прост в применении. Но важно то, что методика не 

отвечает на следующие вопросы: Когда лучше купить акции выбранных компаний? По какой 

цене покупать акции? Ответы на эти вопросы может дать проведение технического анализа 

выбранных для вложений акций.  

В основе фундаментального подхода к анализу акций лежит постулат о том, что цена акций 

растет у успешных компаний, а падает у убыточных. Акционер является совладельцем бизнеса, 

чем более прибыльным становится бизнес, тем дороже должна стоить доля в нем. И, наоборот, 

если фирма несет убытки, а задолженность перед кредиторами увеличивается, то стоимость 

компании будет уменьшаться. 

Для долгосрочных вложений в основном выбираются компании, которые длительное время 

демонстрирует стабильные производственные результаты и прочно удерживают свои позиции 

на отраслевом рынке.  

Наконец, можно сделать общий вывод: в основе сравнительного подхода лежит 

сопоставление компаний с помощью специальных мультипликаторов – коэффициентов. Они 

отражают ситуацию на рынке путем сравнения стоимостей компаний или их акций. 



256 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Aleksandr S. Kokin, Il’ya M. Oskolkov, Anastasiya A. Syzganova 
 

Библиография 

1. Аленинская Е.И. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости акций на основе фундаментального 

анализа: поиск наиболее привлекательных для инвестирования акций в нефтегазовом секторе России // 

Социально-экономические явления и процессы. 2013. №5 (051). С. 23-30. 

2. Грэхем Б. Разумный инвестор. М.: Вильямс, 2009. 672 с. 

3. Когденко В.Г. Фундаментальный анализ компании: особенности и ключевые индикаторы // Дайджест-Финансы. 

2014. №4 (232). С. 2-15.  

4. Кокин А.С. Финансовый менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2015. 511 с.  

5. Кокин А.С., Осколков И.М. Определение валютно-инвестиционных коэффициентов как возможная альтернатива 

метода дисконтирования денежных потоков инвестиционного проекта // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 5. 

С. 218-221.  

6. Кокин А.С., Осколков И.М. Управление международной ценовой конкурентоспособностью продукции инвести-

ционного проекта // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 2-1. С. 214-219.  

7. Кочнева Л.Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: фундаментальный анализ. М., 2016. 50 с.  

8. Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса. URL: https://nangs.org/news/business/lukojl-opublikoval-

finansovye-rezultaty-po-msfo-za-2017-god 

9. Русяев Я.В. Практика использования сравнительного и доходного подходов к фундаментальному анализу в 

прогнозировании рынка ценных бумаг // Финансы и кредит. 2013. №4 (532). С. 51-60. 

10. Чигринец В.О. Особенности вычисления показателей EBIT и EBITDA по МСФО. URL: http://elib.bsu.by/ 

bitstream/123456789/175386/1/chigrinets_sbornik18.pdf 

Comparative approach to estimation of cost of stocks of the oil and gas 

companies of Russia on the basis of the fundamental analysis 

Aleksandr S. Kokin 

Doctor of Economics,  

Professor of Finance and Credit departments, 

Institute of Economy and Entrepreneurship, 

Nizhniy Novgorod State National Research University named after N.I. Lobachevsky, 

603008, 37, Bol’shaya Pokrovskaya st., Nizhny Novgorod, Russian Federation; 

e-mail: kockin@mail.ru  

Il’ya M. Oskolkov 

PhD in Economics,  

Senior Lecturer of Finance and Credit department, 

Institute of Economy and Entrepreneurship, 

Nizhniy Novgorod State National Research University named after N.I. Lobachevsky, 

603008, 37, Bol’shaya Pokrovskaya st., Nizhny Novgorod, Russian Federation; 

e-mail: oskolkoff.ilya@yandex.ru 

Anastasiya A. Syzganova 

Graduate Student, 

Institute of Economy and Entrepreneurship, 

Nizhniy Novgorod State National Research University named after N.I. Lobachevsky, 

603008, 37, Bol’shaya Pokrovskaya st., Nizhny Novgorod, Russian Federation; 

e-mail: miss555_3@mail.ru 

https://nangs.org/
https://nangs.org/news/business/lukojl-opublikoval-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-2017-god
https://nangs.org/news/business/lukojl-opublikoval-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-2017-god
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/175386/1/chigrinets_sbornik18.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/175386/1/chigrinets_sbornik18.pdf


Economics and management of a national economy 257 
 

Comparative approach to estimation of cost of stocks of the oil and gas… 
 

Abstract 

The paper studies the definition of the companies, potentially attractive to investments, with use 

of a method of comparative approach are conducted. On the example of common stocks of the oil 

and gas sector the main coefficients of the fundamental analysis are considered. The analysis of the 

companies, such as is carried out: PJSC Gazprom, PJSC Lukoil, PJSC Rosneft, PJSC Oil Company 

Russneft, PJSC Novatek. The underestimated and overestimated papers by means of a method of 

points are found. On calculation results recommendations about purchase of the most attractive 

stocks are made. The relevance of a research consists that there are more and more investors for 

whom tools and methods of the analysis are necessary for commission of potential actions in the 

market. Fundamental analysis one of them. It is considered to be one of the most often used methods 

of assessment of stock prices among investors. The research objective consists in defining the stocks 

of the companies of the oil and gas sector of Russia, most attractive to investment. The fundamental 

analysis of securities market – the system of assessment of market value of the company or its actions 

reflecting the state of affairs of the company, profitability of its activity. In securities market 

historically there was a duality phenomenon of a price cost where the concept of actual current 

market price of an action is opposed with a concept internal or true stock price. 
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Аннотация 

В статье предлагается решение теоретико-практической задачи, связанной с 

отсутствием подходов к выбору в использовании теоретических аспектов менеджмента на 

практике. С одной стороны, анализ учебной литературы периода с двухтысячных годов по 

настоящее время подтверждает, что многие теории находят отражение в тех или иных 

источниках. С другой стороны, анализ учебных пособий таких авторов демонстрирует 

отсутствие систематизации разнонаправленных теорий менеджмента в достаточном 

объеме в рамках одного источника. В этом контексте производится сравнение подходов к 

определению понятия «менеджмент». На основании результатов сравнения описываются 

предпосылки проведения систематизации теорий менеджмента, приводится результат их 

систематизации по основанию их целевого назначения. В результате изучения 57 

различных теорий менеджмента автором выделены 10 групп, основанием для группировки 

послужил результат, который может быть получен в ходе применения той или иной теории. 

В качестве взаимозависимого аспекта систематизируются подходы к управлению 

персоналом. На основании проведенной аналитическо работы предлагается сравнение 

теорий менеджмента и подходов к управлению персоналом по признакам наличия или 

отсутствия положительной связи между объектами или противоречий. Предлагается 

механизм выбора базового подхода к управлению персоналом на его основании.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Позолотина Е.И. Стратегический выбор базового подхода в управлении персоналом 

через систематизацию теорий менеджмента // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. 

Том 9. № 1А. С. 259-270. 

Ключевые слова 

Теории менеджмента, менеджмент, подходы в управлении персоналом, 

компетентностный подход, систематизация теорий менеджмента. 

  

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:PozolotinaEI@sinara-group.com


260 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Elena I. Pozolotina 
 

Введение 

Менеджмент организации – направление развития научного знания об управлении 

социально-экономическими организациями в экономических условиях. Это направления 

активно развивается, пополняется новыми теориями, охватывающими разные элементы 

системы управления организацией. Если взглянуть на эту тенденцию глазами потребителя таких 

научных разработок, а именно менеджера организации, то становится очевидным проблема 

выбора теорий для практического использования. С одной стороны, анализ учебной литературы 

периода с двухтысячных годов по настоящее время подтверждает, что многие теории находят 

отражение в тех или иных источниках. С другой стороны, анализ учебных пособий таких 

авторов демонстрирует отсутствие систематизации разнонаправленных теорий менеджмента в 

достаточном объеме в рамках одного источника. Таким образом, осуществить выбор теорий 

менеджмента к применению в той или иной управленческой ситуации или в том или ином 

аспекте системы управления организацией представляется сложной теоретико-практической 

задачей. Второй аспект, который добавляет неопределенность в использовании теоретических 

аспектов менеджмента на практике, заключается в том, что каждое функционально-смысловое 

направление менеджмента углубляется через развитие его теоретических аспектов и формирует 

множество теорий второго уровня. Так, например, рассматривая такое направление 

менеджмента как управление персоналом, которое в настоящее время выделяется как отдельная 

дисциплина, мы можем наблюдать значительное количество подходов в управлении 

персоналом, в зависимости от применения которых будет существенным образом меняться 

образ системы управления организацией в целом. Основной практической проблемой 

менеджера становится, в данном контексте, выбор подхода в управлении персоналом в 

соотношении с применяемыми в организации системами и теориями менеджмента. Важно, 

чтобы такой выбор обеспечивал отсутствие теоретических противоречий в применяемых 

подходах. Таким образом, нам представляется важной теоретико-практической задачей 

исследовать данную проблему и предложить механизм, который позволяет соотносить теории 

менеджмента и подходы в управлении персоналом, а также систематизировать теории 

менеджмента на основании качественных критериев. 

Методологическая основа исследования: теоретический аспект 

В научной литературе существует множество определений термина «менеджмент». Мы 

предложим систематизацию существующих определений в соответствии с применяемым 

подходом (рисунок 1). 

 

Составлено автором 

Рисунок 1 – Систематизация подходов к определению понятия «менеджмент» 
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Развитие подходов к определению понятия предопределило появление множества теорий 

менеджмента. 

Для выработки подходов к систематизации теорий менеджмента проведем сравнение 

подходов между собой (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнение подходов к определению понятия «менеджмент» 

Параметр 

сравнения 
Функциональный Инструментальный Процессный Профессиональный 

Ученые, 

которые 

развивали 

подход 

Б.В. Прыкина 

[Прыкина, 1998],  

Е.Е. Вершигора 

[Вершигора, 2001], 

Н.П. Масленникова 

[Масленникова, 2005], 

В.М. Кудров [Кудров, 

2010]. М.М. 

Максимцова,  

М.А. Комарова, 

[Максимцов, Комаров, 

2006], Н.Б. Кириллова: 

[Кириллова, 2012] 

О.А. Зайцева,  

А.А. Радугин,  

К.А. Радугин,  

Н.И. , В.И. Подлесных, 

В.И. Королев 

[Королев, 2004; 

Кузнецова, 2001],  

С. Роббинса и  

М. Коултера,  

М. Мескон,  

М. Альберт,  

Ф. Хедоури [Райзберг, 

2004] 

А.Д. Некилепов, 

Л.П. Крысин,  

П. Друкер, Б.А. 

Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. 

[Райзберг, 2004] 

Д.Д. Вачугов, 

Т.Е. Березкина, 

Н.А. Кислякова: 

[Вачугов и др., 

2001] 

И.Н. Герчикова 

[Герчикова, 2005].  

О.С. Виханский и  

А.И. Наумов 

[Виханский, 2006] 

Инструмент 
Способы достижения 

целей 

Функции управления 

(организация, 

контроль, мотивация, 

принятие решения, 

планирование) 

Перебор 

объектов в 

соответствии с 

требуемым 

результатом 

Компетентность в 

менеджменте 

Субъект 

Социально-

экономическая 

организация 

Организация, человек, 

группа субъектов 

Социально-

экономическая 

организация 

Социально-

экономическая 

организация, человек, 

группа субъектов, 

предпринимательство 

Объект 

Множество элементов 

системы управления 

организации 

Процесс управления 
Инструменты 

управления 

Профессиональная 

деятельность 

 

Анализ систематизации подходов к определению понятия «менеджмент» позволяет прийти 

к следующим выводам: 

− Каждая теория менеджмента может быть направлена на объект, не сопоставимый с другим 

объектом 

− Множество объектов для теорий менеджмента 

− Объект может выступать инструментом от теории к теории 

− Теории менеджмента так или иначе направлены на достижение определенных состояний 

социально-экономическими организациями или их элементами. 

Таким образом, представляется обоснованным необходимость систематизации теорий 

менеджмента. Автором предлагается в качестве основания систематизации – объект , на 

который направлена теория, или в иной интерпретации на что направлено применение теории, 

какое состояние системы – организации будет изменяться в ходе ее применения. Здесь мы 

разделяем подход к анализу теорий менеджмента, предложенный Дж.М. Грассом и Б. Бэйтсом 

[McGrath, 2012]. 
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Все теории менеджмента мы рассмотрели в единой методологии: определили 

основоположника теории, объект применения, базовые элементы, рассмотрели подходы в 

управлении персоналом при использовании которых данные теории могут применяться в 

процессах. 

В результате изучения 57 различных теорий менеджмента автором выделены 10 групп, 

основанием для группировки послужил результат, который может быть получен в ходе 

применения той или иной теории. 

Ниже на рисунке 2 и в таблице 3 приводится распределение теорий менеджмента по группам 

 

Рисунок 2 – Систематизация теорий менеджмента по группам. 

Нами рассмотрены не все существующие теории менеджмента, но процент выборки 

позволяет утверждать, что в ходе исследования выделены главные основания, и другие теории 

могут приводиться к предложенной систематизации в качестве ее расширения. 

Рассмотрим, второй аспект исследуемой проблемы – подходы к управлению персоналом.  

Выделяют множество подходов к организации работ в системе управления персоналом 

[Кузьмин, 2006]. В настоящее время насчитывается (по критерию частоты упоминания 

учеными) около 40 возможных научно-методических подходов [McGrath, 2012]. 

Нами рассмотрено 13 подходов к организации управления персоналом в организации. 

Важно отметить, что в ходе систематизации подходов было выявлено, что каждый подход 

применим в определенных условиях, на практике же тот или иной подход чаще используют в 

разных подсистемах управления персоналом. 

Таблица 3 – Подходы к управлению персоналом 

Подход Ключевые факторы Процессы в управлении персоналом 

Экономический 

Экономический смысл. 

Минимизация затрат. 

Стабильность среды. 

Стабильность продукта. 

Акцент на технологию 

Алгоритмы процессов. 

Целеполагание. 

Техническое обучение. 

Оплата. 

Кадровое делопроизводство 
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Подход Ключевые факторы Процессы в управлении персоналом 

Гуманистический 

Человек – ключевой элемент 

организации, субъект развития. 

Организация как культура 

Все элементы органического подхода + 

Адаптация. 

Ценности, правила, нормы. 

Штатная, организационные роли 

Административный 

Жесткость среды. 

Фиксирование процедур и 

процессов. 

Административное управление. 

Низкая изменчивость внутренней и 

внешней среды 

Закрепленные процедуры и стандарты по 

основным подсистемам. 

Подсистемы выбираются в зависимости от 

задач организации. 

Подсистемы не взаимосвязаны. 

Нормирование труда 

Интеграционный 

Гибкость среды. 

Учет изменчивости внешней и 

внутренней среды. 

Эффективность системы 

Подсистемы взаимосвязаны. 

Подсистемы выбираются в зависимости от 

задач организации. 

Процессы закрепляются стандартами и 

меняются при необходимости 

сбалансирования разных элементов системы 

Количественный 
Эффективность системы. 

Экономический смысл 

Подсистемы выбираются в зависимости от 

задач организации. 

Подсистемам задаются количественные 

показатели эффективности.  

Изменение подсистем происходит в 

зависимости от результатов показателей 

Маркетинговый 

Компании требуется высокий 

уровень 

клиентоориентированности. 

Условия высокой конкуренции. 

Высокая изменчивость. 

Экономический смысл 

Подсистемы выбираются в зависимости от 

задач организации. 

Подсистемы выстраиваются исходя из целей 

и потребностей потребителя. 

Жесткое следование процессам со стороны 

персонала является ключевым в 

организации управления персоналом. 

Вводится система менеджмента 

Целеполагание в процессах 

Поведенческий 
Основной ресурс бизнеса – 

человек 

Все подсистемы развиваются равномерно. 

Подсистемы выстраиваются так, чтобы 

создать условия реализации максимального 

потенциала работника 

Процессный 

Производство, непрерывные 

процессы, серийные поточные 

процессы 

Все подсистемы. 

Регламентирование процессов. 

Система менеджмента. 

Система улучшений, регулярное 

совершенствование процессов. 

Развитие аналитической функции 

процессов. 

Вовлечение в процессы управления 

персоналом руководителей всех функций 

Ситуационный Высокая изменчивость 

Все подсистемы. 

Каждая подсистема имеет разные варианты 

действий. 

Выбор средств и методов ситуативно. 

Высокая ответственность менеджмента. 

Целеполагание. 

Аналитическая функция (среда, цели, 

технология, поведение работника) 
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Подход Ключевые факторы Процессы в управлении персоналом 

Функциональный Становление организации 

Нормирование. 

Описание функций. 

Подсистемы не взаимосвязаны 

Нормативный Схожи с количественным 

Схожи с количественным 

+ 

Нормирование в динамике 

Программно-целевой 
Проектная деятельность. 

Высокая изменчивость 

Целеполагание. 

Планирование. 

Подсистемы выбираются в зависимости 

текущего проекта, цели 

Компетентностный 

Изменчивость среды. 

Изменчивость процессов. 

Производство, непрерывные 

процессы, серийные поточные 

процессы. 

Эффективность системы. 

Экономический смысл. 

Человек –ключевой ресурс 

Основные подсистемы, чаще использующие 

данный подход: 

– оценка; 

– подбор; 

– развитие 

Составлено автором 

 

Анализ подходов к управлению персоналом позволяет прийти к следующим выводам: 

− Подходы различаются по глубине и объему объектов, охватываемых ими. 

− Влияние через подход на систему управления персоналом оказывает прямое влияние на 

управление организацией в целом. 

− Не существует механизма соотнесения подхода в управлении персоналом и теории 

менеджмента для синхронизаций действий по управлению организацией в целом. 

− Анализ теоретических источников по развитию теорий менеджмента и подходов по 

управлению персоналом подтверждает актуальность исследования, которое позволит их 

соотнести между собой. 

Результаты исследования 

Говоря об эффективности систем управления в организации, мы руководствуемся 

основными правилами эффективности. Эффективно то управленческое решение, которое 

позволяет достичь большего результата при сопоставимых затратах, или снизить затраты при 

сопоставимых результатах. Это возможно, если вектор движения элементов организации в виде 

ее отдельных систем одно направлен. Это также означает, что отдельные элементы не могут 

вступать в противоречие друг с другом, иначе это приведет к снижению эффективности. Таким 

образом, выбирая базовый подход в системе управления персоналом, важно помнить о 

взаимосвязи того подхода с другими системами в управлении организацией, например с 

выбранными теориями менеджмента в целеполагании или в управлении качеством. 

Основываясь на результатах анализа и проведенных систематизаций, нами была сформирована 

матрица исследованных теорий менеджмента и пяти ключевых подходов управления 

персоналом. Матрица показывает результата соотнесения теории менеджмента и подхода в 

управлении персоналом по трем возможным сценариям: 

− положительная связь подход – теория 

− отсутствие противоречия подход – теория 

− связь отсутствует/ противоречие подход – теория 
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Соотнесение проводилось рабочей группой путем экспертных выборов. В рабочую группу 

входили представители менеджмента разных функциональных направлений четырех 

производственных предприятий.  

 

Таблица 4 – Соотношение теорий менеджмента и подходов в управлении персоналом 

№ Теории / Подходы 

Количе-

ствен-

ный 

Процесс-

ный 

Функцио-

нальный 

Програм-

мно-целе-

вой 

Компе-

тентност-

ный 

Теории управления людьми 

1 

14 принципов менеджмента, 

административная теория 

управления (Г. Файоль) 

          

2 
Теория человеческих отношений 

(Э. Мэйо) 
          

3 
10 принципов менеджмента (Л. 

Юрвик) 
          

4 
Функциональный менеджмент 

(П. Друкер) 
          

5 Х- и Y-теория           

6 
Теория менеджмента (Т. Питерс, 

Р. Ватерман) 
          

7 
7 навыков эффективного 

менеджмента (С. Кови) 
          

8 MBWA           

Теории лидерства 

9 Теория признаков (trait theory)           

10 Исследования Michigan и Ohio           

11 
Решетка лидерства (Р. Блейк, Дж. 

Мутон) 
          

12 Модель лидерства (Д. Эдэир)           

13 Теория случайностей           

14 
Теория ситуационного лидерства 

(К. Бланчард, П. Херсей) 
          

15 
Транзакционное лидерство (Дж. 

Макгрегор-Бернс) 
          

16 
Теория LMX (Ф. Дансеро, Дж. 

Граен, У. Хага) 
          

17 
Теория харизматического 

лидерства (Р. Хаус) 
          

18 
Теория трансформационного 

лидерства (Дж. Макгрегор-Бернс) 
          

19 

Развитие теории 

трансформационного лидерства 

(У. Беннис и Б. Нанус) 

          

Теории мотивации 

20 
Иерархия потребностей (А. 

Маслоу) 
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№ Теории / Подходы 

Количе-

ствен-

ный 

Процесс-

ный 

Функцио-

нальный 

Програм-

мно-целе-

вой 

Компе-

тентност-

ный 

21 Теория ERG (К. Альдерфер)           

22 
Теория достижений и 

потребностей (Д. Мак-Клелланд) 
          

23 
Гигиенические и мотивационные 

факторы (Ф. Херцберг) 
          

24 Теория равенства (С. Адамс)           

25 Теория ожиданий (В. Врум)           

26 
Модель описания должности (Р. 

Хэкман и Г. Олдхем) 
          

27 Модель Эрнста           

Теории создания и управления командами 

28 
Теория командных ролей (Р. 

Белбин) 
          

29 
 Теория профессиональной роли 

(М. Маккоби) 
          

30 
Теория командного управления 

(Р. Ликерт) 
          

31 

Теория поведения команд 

проектов (А. Дрехлер, Д. Сиббет, 

Р. Форрестер) 

          

32 
Теория формирования групп (Г. 

Хоманс) 
          

33 
Последовательность развития 

команды (Б. Такмен) 
          

34 
Интегративная модель группы 

(С. Вилэн) 
          

35 
Теория постановки командных 

целей (Э. Локк) 
          

Теории организационного менеджмента (корпоративная культура) 

36 
 Модель корпоративной 

культуры структуры (Ч. Хэнди) 
          

37 
Организационные метафоры (Г. 

Морган) 
          

38 
Три уровня корпоративной 

культуры (Э. Шейн) 
          

Теории управления изменениями  

39 
 Цикл изменений (Э. Кеблер-

Росс) 
          

40  Модель PDCA (В. Шеварт)           

41 
8-ступенчатый подход к 

изменению (Дж. Коттер) 
          

Теории стратегического менеджмента 

42 

7 уровней стратегического 

планирования (Г. Джонсон и К. 

Шолес) 

          

43 
Матрица «Бостон консалтинг 

групп» 
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№ Теории / Подходы 

Количе-

ствен-

ный 

Процесс-

ный 

Функцио-

нальный 

Програм-

мно-целе-

вой 

Компе-

тентност-

ный 

44 

Модель 7S Маккинси (Р. 

Уотерман, Т. Питерс, Дж. 

Филипс) 

          

45 
Теория цепочки создания 

ценности (М. Портер) 
          

46 Сценарное планирование           

Теории менеджмента качества 

47 
Семь смертельных болезней (Э. 

Деминг) 
          

48 Решетка зрелости (Ф. Кросби)           

49 Методология Lean 6 sigma           

Теории влияния 

50 
Источники силы (Дж. Френч и Б. 

Раве) 
          

51 
Трехсторонняя классификация 

власти (М. Вебер) 
          

52 
Гид по выживанию (Н. 

Макиавелли) 
          

Теории целеполагания 

53 Принцип В. Паретто           

54 Принцип Д. Эйзенхауэра           

55 
Модель разрешения конфликтов 

(К. Томас, Р. Килман) 
          

56 
Теория эмоционального 

интеллекта Д. Големана 
          

57 

Теория МВО и постановки целей 

по SMART (многие ученые 

полагают, что основоположник 

идеи – Дж. Доран) 

          

 

  положительная связь подход-теория 

  отсутствие противоречия подход-теория 

  связь отсутствует/противоречит 

Составлено автором 

 

Заключение 

Выбор подхода в управлении персоналом, как и выбор теории менеджмента для решения 

прикладных задач является стратегической функций управления организацией. Важным 

представляется осуществление такого выбора на основании анализа сравнения одно 

направленности подходов и теорий по вектору результата. Предложенный в статье 

сравнительный анализ теорий менеджмента и подходов в управлении персоналом развивает 

теоретико-методологические подходы менеджмента и формирует один из способов решения 

таких стратегических задач управления.  
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Abstract 

The article proposes a solution to a theoretical and practical problem related to the lack of 

approaches to the choice of using theoretical aspects of management in practice. On the one hand, 

an analysis of the educational literature of the period from the two thousandth to the present time 

confirms that many theories are reflected in various sources. On the other hand, the analysis of the 
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textbooks of such authors demonstrates the lack of systematization of multidirectional management 

theories in sufficient volume within one source. In this context, a comparison is made of the 

approaches to the definition of the concept of management. On the basis of the results of the 

comparison, the prerequisites for the systematization of management theories are described, the 

result of their systematization on the basis of their purpose is given. As a result of the study of 57 

different theories of management, the author identified 10 groups; the basis for the grouping was the 

result that can be obtained by applying a particular theory. As an interdependent aspect, approaches 

to personnel management are systematized. Based on the analytical work carried out, a comparison 

of management theories and approaches to personnel management on the grounds of the presence 

or absence of a positive relationship between objects or contradictions is proposed. A mechanism 

for choosing a basic approach to personnel management based on it is proposed. 
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Аннотация 

Национальный приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 2024 г.» будет 

реализовываться преимущественно на региональном уровне. В самом приоритетном 

проекте намечено: придание социальному предпринимательству юридического статуса 

для поддержки и развития МСП как на федеральном, так и региональном уровнях; 

активизация деятельности внутри Национальной гарантийной системы с ее 

региональными организациями гарантийной инфраструктуры; увеличение по всей 

территории страны числа банков, задействованных в льготном кредитовании и 

субсидировании МСП; намечено повышение активности региональных лизинговые 

компании; осуществление реорганизации всей инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса в направлении получения услуг по принципу «одного окна» с особым 

упором на развитие региональной инфраструктуры. Предполагается, что все ныне 

действующие инфраструктурные организации системы поддержки МСП, институты 

развития должны быть преобразованы и объединены на одной площадке в региональные 

центры «Мой бизнес»; увеличение в регионах числа и расширение действующих 

технопарков, промышленных парков, просто технопарков. Важнейшее направление 

национального проекта - цифровизация - призвана облегчить и ускорить получение 

доступным образом сервисных комплексов услуг для МСП в каждом российском регионе. 

Предполагается продолжить субсидирование российских регионов с целью развития 

инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий. Основными объектами 

субсидирования станет региональная инженерная инфраструктура (коммуникации). 

Рациональная ориентация на пространственный аспект национального приоритетного 

проекта МСП 2024 гг. обеспечит его высокую результативность.  
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Виленский А.В. Пространственный аспект нового этапа государственного 

стратегического планирования поддержки и развития некрупного предпринимательства 

России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 271-281. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:avilenski@mail.ru


272 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Aleksandr V. Vilenskii 
 

Ключевые слова 

Пространственная экономика, национальный проект, малое и среднее 

предпринимательство, экономическая политика, поддержка МСП, предпринимательский 

климат, регион, услуги. 

Введение 

Преимущественная ориентация деятельности малого предпринимательства на местные и 

региональные рынки предопределяет доминирующую значимость региональной и 

муниципальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП) для 

него самого. Поэтому даже в федеральных программах и стратегиях развития и поддержки МСП 

подразумевается всесторонний учет пространственных особенностей национального МСП. 

Положения федеральных программ и стратегий развития и поддержки МСП в конечном счете 

реализуются на региональном и муниципальном уровнях.  

С 2016 года на федеральном и региональном уровнях государственными, общественными и 

частными организациями велась работа по определению приоритетов социально-

экономического развития страны и ее регионов, по подготовке национальных проектов России 

до 2024 года. В конце 2018 года было официально объявлено о начале реализации этих проектов 

в первой половине 2019 года.  

Работа по подготовке национальных приоритетных проектов социально-экономического 

развития нашей страны была ускорена и получила официальный статус в результате майского 

2018 года Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Было намечено создание двенадцати 

национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, 

экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и 

поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, международная кооперация и 

экспорт. Все они призваны обеспечить качественный прорыв в социально-экономическом 

развитии нашей страны со всеми ее регионами. 

Одним из таких проектов должен был стать и проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 

2024 г.». Чрезвычайно существенно то, что новые национальные проекты выстроены как 

взаимодополняющие друг друга. То есть они являются составными частями общей стратегии 

социально-экономического развития страны до 2014 г.  

Основная часть 

 Разработка всех двенадцати национальных проектов велась под общие для всех проектов 

цели ( включая вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 

процентов) и решение следующих задач в приложении к сфере МСП: улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику; создание цифровой 

платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства; упрощение доступа к 

льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам МСП; создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 

ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и экология; модернизация системы поддержки 

экспортеров, являющихся субъектами МСП, увеличение доли таких экспортеров в общем 

объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов; создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации; обеспечение благоприятных условий 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы 

Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять 

отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. 

Очевидно, что результаты достижения большинства из этих целей можно будет увидеть, 

преимущественно, на региональном и местном уровнях.  

 В целом в Указе представлен набор задач, ставший уже традиционным для такого рода 

проектов. Позитивным моментом здесь можно считать задачу создания цифровой платформы 

поддержки МСП как федерального, так и регионального уровней.  

Действительно новым направление господдержки является тема самозанятых. Их 

поддержка призвана в значительной мере вывести малый бизнес из «тени». Самозанятые, по 

своей сути, ближе всего к социальному предпринимательству. Они оказываются объектом не 

столько экономической, сколько социальной политики государства [Виленский, Лылова, 2018, 

46]. В государственной политике в отношении самозанятых необходим сбалансированный 

подход между федеральным и региональным уровнями.  

Приоритетный Проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 2024», включает в себя еще пять отдельных 

федеральных проектов [Паспорт национального проекта, 2018]. 

Первый из них – федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности». Обращает на себя внимание то, что аналогичный по названию и смыслу раздел 

присутствовал в первых московской и российской Программе развития и поддержки малого 

предпринимательства 1994 г., в Федеральном законе РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ., а также во всех 

базовых федеральных и региональных программах и законах о развитии и поддержке МСП.  

 Проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», как и 

аналогичные разделы в предыдущих федеральных и региональных программах развития МСП 

включает в себя совершенствование законодательства для улучшения условий 

предпринимательской деятельности. В нем прописаны основные направления достижения этого 

улучшения. В их числе – отказ от подачи налоговой декларации теми субъектами МСП, которые 

используют контрольно-кассовую технику; предполагается законодательное оформление уже 

широко распространенного в нашей стране и во всем мире явление – «социальное 

предпринимательство». То есть речь идет о придании социальному предпринимательству некой 

юридической формы с целью распространение на него специальных мер поддержки со стороны 

государства. В любом случае, придание социальному предпринимательству юридического 
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статуса является позитивным моментом для поддержки и развития МСП как на федеральном, 

так и региональном уровнях.  

 Намечено, также, в качестве меры поддержки всех МСП разработки и введения 

дополнительных особых налоговых льгот с целью их стимулирования и обеспечения перехода 

микропредприятий в малые, а малых – в средние. Заметим, правда, что последнее выглядит как 

минимум, странно, поскольку нигде в мире обеспечение такого рода переходов не является 

самоцелью поддержки МСП. Дело в том, что жизненный процесс некрупных предприятий более 

всего ориентирован на постоянный поиск более удобных, прибыльных ниш для собственной 

деятельности, а вовсе не для расширения. Чаще всего и микро, и малые, и средние предприятия 

появляются и заканчивают свой жизненный цикл в рамках своей же группы. А в России из-за 

особенностей льготирования со стороны государства, средние предприятия нередко 

целенаправленно дробятся и переходят в разряд малых. Поэтому данное направление 

законодательной поддержки МСП ныне выглядит как чиновничий «перл», нечто надуманное и 

бессмысленное.  

Совершенствование налогового законодательства для МСП включает в себя также пилотное 

опробование специального налогового режима для самозанятых граждан. Опробование 

намечено провести в четырех субъектах РФ: в Москве, в Московской области, в Республике 

Татарстан и в Калужской области. К ныне действующим видам деятельности самозанятых – 

репетиторство, ведением домашнего хозяйства, уборкой жилых помещений, на основании 

заключения медучреждения присмотром или уходом за детьми, больными лицами и другими 

гражданами, требующими регулярного ухода – намечено добавить еще шестьдесят три. Более 

того, предполагается, что субъекты РФ смогут еще более расширить виды деятельности, 

которыми смогут заняться самозанятые. То есть самозанятые станут, как предполагается, 

широкой группой мелкого бизнеса с самым низким уровнем налогообложения. Более того, им 

будет обеспечен доступ практически ко всем режимам и мерам поддержки малым и средним 

предприятиям, обеспечен упрощенную регистрацию в статусе самозанятого, разрешить им 

полный отказ от налоговой отчетности. К уменьшению нормативных препятствий деятельности 

МСП будет привязан к созданному в середине 2018 года плану «Трансформация делового 

климата», предполагающему участие в его реализации федеральных и региональных 

общественных союзов и ассоциаций предпринимателей, в первую очередь, «ОПОРА России» и 

«Деловая Россия».  

Названный план, как изначально предполагалось, включил в себя 14 направлений, в том 

числе: особая налоговая политика, защита прав собственности, увеличение человеческого 

капитала и производительности труда, стимулирование предпринимательской активности, 

территориальное планирование, градостроительная деятельность, международная торговля. 

Этот план стал продолжением принятой в 2012 году программы «Национальная 

предпринимательская инициатива» (НПИ). По НПИ было создано 12 дорожных карт, 

большинство из которых уже выполнено [РБК, 2018, www]. 

 Вторым федеральным проектом в рамках общего Проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стал 

проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию». Заметим, что аналогичный раздел в обязательном порядке содержался и во 

всех предыдущих федеральных и региональных программах развития и поддержки МСП. 

Новый федеральный проект предполагает продолжение и даже наращивание финансового 

стимулирования развития МСП при участии таких ранее созданных инфраструктурных 
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организаций как Корпорация МСП, АО Банк МСП, региональных финансовых организаций. Все 

это должно будет обеспечить функционирование уже созданной многоканальной системы 

оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Одно из центральных мест в финансовой поддержке субъектов МСП должна будет заняться 

Национальная гарантийная система с ее финансовыми организациями и региональными 

организациями гарантийной инфраструктуры.  

Многоканальность включает в себя расширение возможностей предоставления льготных 

займов государственными микро финансовыми организациями. Примером последнего может 

служить волгоградский областной Государственный фонд «Региональный микрофинансовый 

центр». Его учредителем является Комитет экономической политики и развития Волгоградской 

области. Фонд занимается предоставлением целевых займов микрофинансовым организациям, 

кредитным потребительским кооперативам, зарегистрированных в государственных реестрах 

Центрального Банка России для дальнейшего предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства области.  

Предполагается увеличение по всей территории страны, по всем регионам числа банков, 

задействованных в льготном кредитовании и субсидировании МСП. Речь идет, 

преимущественно, о некрупных региональных банках, накопивших опыт работы с субъектами 

МСП. Многоканальность финансовой поддержки МСП включает в себя также лизинговые 

формы и направления поддержки МСП. 

Намечается увеличение в регионах лизинговой поддержки малых и средних предприятий 

через региональных лизинговые компании. Особо обращает на себя внимание намерение поиска 

и внедрения новых каналов финансирования МСП. Речь, в первую очередь, идет о 

краудинвестинговых платформах в рамках наращивания цифровизации самой 

предпринимательской деятельности. Предполагается также содействие в выпуске облигаций в 

той или иной форме. Заметим, правда, что в нашей стране попытки выпуска облигаций 

субъектов МСП ранее успехов не имели.  

Еще один Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» представляет собой комплекс мероприятий по организационному и 

имущественному обеспечению поддержки МСП. Основной упор в этом проекте сделан на 

осуществление реорганизации всей инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в 

направлении получения услуг по принципу «одного окна» с особым упором на развитие 

региональной инфраструктуры. Предполагается, что все ныне действующие инфраструктурные 

организации системы поддержки МСП, институты развития должны быть преобразованы и 

объединены на одной площадке в региональные центры «Мой бизнес». 

В отношении поддержки производственных МСП упор в федеральном проекте сделан на их 

обеспечении доступными площадями еще на стадии инвестирования в бизнес. Ожидается, что 

это должно снизить издержки производственных МСП еще на начальных стадиях их 

организации. Важным элементом поддержки производственных малых предприятий в 

направлении роста объемов инвестиций в основной капитал и, тем самым, обеспечение роста 

объемов производства, создание новых типов производств должно будет стать увеличение в 

регионах числа и расширение действующих технопарков, промышленных парков, просто 

технопарков. Для этого предполагается реализовать специальный проект «Мой бизнес-парк».  

Центры «Мой бизнес» и мой «Бизнес-парк» призваны повысить доступность услуг 

поддержки не только компактностью их организации по принципу «одного окна», но и, и это 

самое главное, цифровизацией как самого процесса поддержки, так и намечаемым 



276 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Aleksandr V. Vilenskii 
 

разностороннем содействием цифровизации бизнес процессов с участием субъектов МСП всех 

российских регионов.  

Цифровизация призвана облегчить и ускорить получение информации субъектами МСП о 

всех возможных способах получения поддержки, о наиболее рациональных, наименее 

затратных методах создания и регистрации своего бизнеса, и ведения «безбумажных форм» 

отчетности, о имеющихся возможностях получения наиболее доступным образом сервисных 

комплексов услуг для организации и ведения своего дела в каждом российском регионе. 

Стимулирование цифровизации бизнес-процессов призвано обеспечить значительное снижение 

издержек, поднятие производительности труда на всех стадиях инвестирования, логистики, 

производства и продажи товаров и услуг. Все эти бизнес-процессы должны будут в 

максимальной степени переходить на цифровые каналы взаимодействия между субъектами 

хозяйствования, государственными и муниципальными органами власти, институтами 

развития, потребителями для обеспечения все большего соответствия формирующемуся во всем 

мире новому технологическому укладу(цифровому).  

В Паспорте федеральной программы говорится об обеспечении возможности широкого 

использования в регионах имеющихся и создаваемых информационных платформах с 

использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА – российская 

информационная система, позволяющая гражданам страны оперативно получать информацию 

в доступных информационных системах (как государственных, так и негосударственных): 

между сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G), между образовательными площадками и т.д. 

В целом это должно будет качественно улучшить для субъектов МСП навигацию и в бизнес-

услугах, и в общих процессах ведения предпринимательской деятельности, кардинально 

поднять качество экосистемы для субъектов МСП, сделав ее в максимальной степени цифровой. 

Очевидна необходимость и возможность создания интерактивных платформ субконтрактинга; 

информирования предпринимателей обо всех государственных программах поддержки малого 

бизнеса; популяризации проведение круглых столов между властью и предпринимателями; 

повышения финансовой грамотности предпринимателей [Фатхуллина, 2018, 71]. Речь идет о 

всех российских регионах.  

Предполагается продолжить субсидирование российских регионов с целью развития 

инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий. К субсидированию намечено 

привлечение частного капитала. То есть государственные субсидии будут указывать 

направления для потенциально прибыльных вложений в инфраструктуру поддержки. 

Основными объектами субсидирования станет региональная инженерная инфраструктура 

(коммуникации), реконструкция офисных и производственных помещений, коллективное 

использование закупаемого оборудования. Особое внимание будет уделено регионам, 

испытывающим дефицит таких объектов при наличии потребности в них со стороны МСП.  

 Очевидной проблемой малого и среднего предпринимательства, как и всей 

предпринимательской деятельности в нашей стране, является узость, даже продолжающееся 

сужение по секторам спроса на товары и услуги. Очевидным направлением расширения такого 

спроса, как важнейшего фактора развития МСП, оказывается всяческое увеличение роли и 

места малого и среднего предпринимательства в закупках для государственных региональных 

и муниципальных нужд. Столь же существенно – наращивание экспорта.  

В последние годы было много сделано для привлечения субъектов МСП к государственным 

и муниципальным закупкам. Введена обязательная доля участия малых предприятий в 

выполнении заказов для нужд государства, муниципалитетов, в том числе, в рамках выполнения 
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таких заказов крупными корпорациями. Но, как выяснилось, в реальности под видом малых в 

конкурсах на выполнение таких заказов участвует очень большое количество малых 

предприятий, специально создаваемых крупными. Столь же часто конкурсы выигрывают 

только те, которые работают в связке с чиновниками, особенно региональными. И это при том, 

что процедура проведения конкурсов всячески пытаются обезличивать, делать транспарантной, 

ее цифруют на специальных торговых площадках с широким доступом претендентов. Заметим, 

правда, что очень значительная часть таких заказов всякими путями распределяется вообще без 

конкурсов. Находятся всевозможные методы и способы для того, чтобы обойти транспарантные 

процедуры конкурсов в пользу заранее определенных победителей в них. В тексте федерального 

проекта прямо говорится: «Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня 

не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса».  

В направлении же расширения ныне узкого, недостаточного спроса на продукцию малых и 

средних предприятий лежит намеченный комплекс мер по стимулированию экспорта. Раздел по 

стимулированию экспорта входил и во все предыдущие комплексные федеральные и 

региональные программы развития и поддержки МСП. Однако число МСП – участников 

экспортной деятельности было и остается низким, в несколько процентов от их общего числа.  

Проблемы выхода МСП на внешние рынки связаны, во-первых, с качеством продукции, во-

вторых, с сильной конкуренцией со стороны Китая и т.п. (с точки зрения издержек), в-третьих, 

с многочисленными сложностями, административными барьерами на ведение экспортной 

деятельности и содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Особенно это касается 

технического регулирования. Все это предполагается разрешить через развитие 

инфраструктурных региональных центров содействия экспорту МСП (заметим, что о 

необходимости создания таких центров говорилось еще в российских правительственных 

документах 1990-х гг.), через включения разделов содействия МСП в региональные программы 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, через специальные кредитные 

программы содействия экспорту МСП.  

Еще один входящий в общий национальный проект федеральный проект получил название 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». О поддержке 

фермеров на официальном уровне говорится с начала 1990 гг. На поддержку сельского хозяйства, 

включая фермерство, в нашей стране выделяется изрядно больше бюджетных средств, нежели на 

малое и среднее предпринимательство. Уже традиционной стала проблема перекрестного 

субсидирования фермерства и по линии субсидирования сельского хозяйства, и по линии 

поддержки МСП. И при этом перекрестном субсидировании, а также при дополнительных 

налоговых льготах, за последние десять лет количество фермеров в нашей стране сократилось 

почти в два раза. Эта федеральная программа предполагает рационализацию, оптимизацию 

разных ныне существующих и внедрение новых систем стимулирования малого 

сельскохозяйственного производства, расширение сельскохозяйственной кооперации, 

предусматривает создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, 

развитие товарного хозяйства на основе продукции личных подсобных хозяйств, обеспечение 

роста конкурентоспособности продукции и увеличения доходности фермерских и прочих малых 

сельских хозяйств. Ожидается, что намеченные меры смогут, наконец, переломить сложившуюся 

негативную ситуацию и обеспечат серьезное увеличение количества крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов в российских регионах.  

Наконец, пятый федеральный проект – «Популяризация предпринимательства» призван 

обеспечить привлечение широких слоев населения к предпринимательской деятельности, 
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причем особенно безработных, молодежи (студентов и школьников), женщин, уволенных в 

запас военнослужащих, социально плохо защищенных групп населения (инвалиды, 

пенсионеры). Тем самым выражается надежда на то, что хорошо поставленная пропаганда 

преимуществ малого и среднего предпринимательства позволит во всех российских регионах 

кардинально поднять численность занятых в этой сфере.  

Конечно, разделы типа «популяризация предпринимательства» присутствовали 

практически во всех предыдущих федеральных, региональных и, даже муниципальных 

программах развития и поддержки МСП. Эти разделы, как и новый федеральный проект, 

включали в себя меры по проведению социологических исследований, распространению 

информации о действующих и новых нормативных актах, о правилах деятельности малых и 

средних предприятий, пропаганда позитивного опыта, осуществление обучения навыкам и 

основам предпринимательской деятельности, способствование повышению квалификации 

занятым в сфере МСП. Особое внимание при этом в новом федеральном проекте предполагается 

обратить на выявление целевых аудиторий потенциальных и реальных владельцев и работников 

сферы малого и среднего бизнеса для «таргетирования» каждого из мероприятия популяризации 

в целях повышения ее результативности. Очевидно, основными уровнями реализации этих мер 

являются региональный и муниципальный. Но заметим, что к настоящему времени особых 

позитивных результатов это направление поддержки МСП не принесло. В том числе потому, 

что именно это направление обычно первым подвергается рестрикции из-за нехватки 

финансовых средств на запланированные меры поддержки как на федеральном, так и 

региональном уровнях поддержки.  

 Кроме того, для чиновничества всех уровней (федерального, регионального и 

муниципального), задействованного в разработке и реализации мер поддержки, остро 

характерна слабость понимания особенностей работы в этой сфере. «Перлы» о МСП 

наличествуют не только в выступлениях отдельных чиновников, но и во всевозможных 

официальных документах, включая новый национальный проект МСП. Поэтому, на наш взгляд, 

существенным направлением «популяризации предпринимательства» должно стать обучение, 

повышение квалификации такого рода чиновников, как особой целевой группы. По своей 

значимости работа с этой целевой группой превосходит все прочие направления раздела 

федерального проекта по популяризации.  

 Заметим, что по содержанию и структуре этот проект мало чем отличим от аналогичного 

содержания и структуры ныне действующей Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Эта Стратегия была 

принята в июне 1916 года. 

Она включала в себя значительный региональный раздел. Основная претензия к этой в 

целом неплохо написанной Стратегии заключалось в том, что она была принята до принятия 

общей социально-экономической стратегией развития России на долгосрочную перспективу. В 

декабре того же года был принят утвержден паспорт проекта с названием, аналогичным 

нынешнему проекту МСП – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», но на период 01.12.2016 по 01.03.2019. И 

он тоже не был увязан с общей социально-экономической стратегией страны.  

 В 2018 году МЭР РФ официально объявил о необходимости внесения изменений и 

дополнений в Стратегию МСП 2030. Новые предложения МЭР РФ, как и предложения других 

государственных, муниципальных и общественных организаций должны быть включены в 

новый вариант Стратегии. Крайне существенно и то, что намеченный на 2018 г. Стратегией и 
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приоритетным проектом по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

2016-2019 гг.» рывок в развитии российского МСП явно не состоялся и с этим фактом 

необходимо считаться [Виленский, 2018, 171]. 

Заключение 

 Позитивным моментом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 2024 г.» заключается в серьезной попытке 

взаимоувязывания проектов МСП и прочих проектов, базовых для всего социально-

экономического развития России и ее регионов. Каждое мероприятие, каждый шаг реализации 

проектов должен быть увязан друг с другом. Иначе пропадает весь смысл всего этого 

общенационального стратегического проекта. Поможет этому намеченная цифровизация как 

экономики страны, так и государственного управления федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

 Еще одно номинальное отличие приоритетного проекта МСП 2024 г. от аналогичных 

предыдущих документов заключается в уже частично зафиксированном в принятом бюджете 

страны на 2019-21 гг. его масштабном финансировании. Ежегодное финансирование МСП и 

инфраструктурных организаций его поддержки составит десятки триллионов рублей. А с 2019 

по 2024 гг. намечается увеличить число закупок у малого бизнеса с 2 трлн до 5 трлн. рублей. 

Но здесь остается только предполагать реальных ход событий. Предполагаемое 

финансирование многих предыдущих программ развития и поддержки МСП также 

подкреплялось строками соответствующих бюджетах, особенно региональных. Но далеко не 

всегда официально закрепленные суммы направлялись на поддержку МСП в полном объеме. 

Уже сложилась устойчивая практика – номинально выделяемые средства на МСП в реальности 

оказываются не более чем финансовым резервом в бюджетном маневрировании федерального 

и регионального уровней. Можно в очередной раз только надеяться, что с новым национальным 

проектом этого не случится.  

В заключение заметим, что все государственные программы (имеющие отношения к сфере 

МСП) целесообразно структурировать на программы в рамках национальных проектов и вне их. 

Первые подлежат обязательной проекции на уровне субъектов Федерации в виде их 

региональных проектов. Вторые могут оставаться чисто федеральным инструментом 

государственного регулирования [Бухвальд, 2019, 54]. Это станет качественно новым шагом к 

выстраивание единой системы рыночного планирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях управления в нашей стране.  
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Abstract 

The national priority project “Small and medium-sized enterprises and support for individual 

entrepreneurship initiative 2024” will be implemented mainly at the regional level. The priority 

project includes: giving legal status to social entrepreneurship for support and development of SMEs 

at both the federal and regional levels, intensification of activities within The national guarantee 

system with its regional guarantee infrastructure organizations, an increase in the number of banks 

involved in concessional lending and subsidizing SMEs throughout the country, the implementation 

of the reorganization of the entire infrastructure to support small and medium-sized businesses in 

the direction of obtaining services on the principle of one window"with a special emphasis on the 

development of regional infrastructure. It is assumed that all existing infrastructure organizations of 

the SME support system, development institutions should be transformed and integrated on one site 

into 'My Business' regional centers; an increase in the number of regions and expansion of existing 

technology parks, industrial parks, technology parks. The most important direction of the national 

project of digitalization is designed to facilitate and accelerate the availability of service packages 

for SMEs in every Russian region. It is planned to continue subsidizing Russian regions in order to 

develop infrastructure to support small and medium-sized enterprises. The main objects of subsidy 

will be the regional engineering infrastructure (communications). A rational focus on the spatial 

aspect of the national priority project of SME 2024 will ensure its high efficiency.  
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Аннотация 

Цель. Автор статьи ставит цель сформулировать сущность национальной 

компаративной модели, предложить критерии, характеризующие национальную 

корпоративную модель и исследовать национальные корпоративные модели на примере 

США, Канады, Российской Федерации и Украины. Методология. В исследовании 

применены общие и специальные методы научного познания: анализ, синтез и 

сопоставление, а также методы индукции при анализе показателей деятельности 

корпоративного сектора в странах. Результаты. Выявлено, что национальную 

корпоративную модель можно охарактеризовать с помощью организационно-правовых и 

финансовых критериев. Каждое государство имеет индивидуальный подход в создании 

модели корпоративных отношений, при этом существует ряд общих показателей. Выводы. 

По результатам исследования можно утверждать, что национальная корпоративная модель 

– это совокупность гражданско-правовых и экономических отношений, возникающих 

между участниками корпоративных отношений в процессе создания, функционирования и 

ликвидации корпорации. Корпоративную модель можно характеризовать с помощью 

организационно-правовых и финансовых критериев и показателей их характеризующих. 

Государство, как субъект корпоративных отношений выполняет функции носителя 

интересов и регулятора корпоративных отношений. Развитие национальной 

корпоративной модели позволяет построить сбалансированную систему интересов всех 

участников корпоративных отношений.  
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общество, капитализация, акции, государственное регулирование уставный капитал, 

налогообложение корпораций.  
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Введение 

В современной глобальной экономике переносится акцент внимания с отдельных стран и 

отраслей на крупных производителей и их объединения (корпорации). Данные представители 

бизнеса являются основной движущей силой экономического развития, как отдельных стран, 

так и регионов мира.  

Исследование национальных корпоративных моделей позволяет выявить общие тенденции 

развития корпоративного управления в различных странах и эффективность применения с уче-

том специфики конкретной страны, определить роль государства в корпоративных отношениях 

и создать взаимовыгодные условия взаимодействия интересов капитала и государства. 

Востребованность результатов исследования страновых особенностей организации 

корпоративных отношений, их роли в мировой и национальной экономике обусловило 

актуальность данной работы.  

Основной целью данной работы является проведение сравнительного анализа национальной 

корпоративной модели и выявление страновых особенностей на примере отдельных стран. 

Сущность национальной корпоративной модели 

Современные наука и бизнес используют понятие корпоравтиной модели управления, 

вкладывая в это понятие подходы к организации и управлени корпоративными объединениями. 

Согласно общепринятому мнению существуют две корпоравтиные модели управления: 

аутсайдерская (англоамериканская) и инсайдерская (немецкая, германская). В основе данной 

классификации положен конфликт интересов собственников и наемного менеджмента, при этом 

интересы других участников корпоративных отнощений нивелируются. 

При использовании данного подхода слабо выражены форма и степень участия государства 

в корпоративных отнощениях, доля корпоративного сектора в создании прибавочной стоимости 

и ее централизации через бюджетные фонды. 

Считаем, что такую ситуацию исправит использование понятие нациаональной 

корпоративной модели. Национальная корпоративная модель – это совокупность гражданско-

правовых и экономических отношений, возникающих между участниками корпоративных 

отношений в процессе создания, функционирования и ликвидации корпорации. 

Характеризуя национальную корпоративную модель целесообразно использовать две 

группы критериев: организационно-правовые и финансовые. 

Организационно-правовые критерии раскрываются такими качественными показателями, 

как корпоративная модели управления, состав ведущих собстенников капитала, форма участия 

государства в корпоративных отношениях, законодательное регулирование взаимоотношений 

государства и капитала. 

К финансовым критериям можно отнести такие показатели как: величина капитализации 

финансового рынка, количество зарегистрированных эмитентов, акции которых обращаются на 

фондовом рынке, число компаний в мировых рейтингах, доля корпоративного сектора в 

экономике государства, доля доходов от корпораций государственном бюджете и др. 

Национальная корпоративная модель США, Канады,  

Германии, Российской Федерации и Украины 

Рассмотрим национальные корпоративные модели ведущих экономик мира на примере 

таких стран, как США, Канада, Германия, Россия (табл. 1). 
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В США корпорации являются наиболее значимой формой бизнеса. Доля предприятий 

данной организационно-правовой формы составляет менее 20% всех зарегистрированных 

юридических лиц, но при этом они создают примерно 9/10 объема продаж товаров и услуг 

[Калмыкова, 2013]. 

Корпорации в США делятся на 4 группы: публичные (государственные) корпорации (public 

corporations), полупубличные корпорации (quasi public corporations), предпринимательские 

корпорации (business corporations), некоммерческие корпорации (non-profit corporations). 

Мощными корпорациями США являются Сити корпорейшн, Дженерал моторс, Дженерал 

электрик, Чейз Манхэттен и др. 

Согласно годовому отчету Министерства Промышленности Канады в 2012 году 

действовало свыше 2,4 млн. предприятий, среди которых 19% приходится на корпорации, 8% – 

партнерства и 2% – трасты и другие компании. Несмотря на незначительную долю корпораций 

в Канаде, эта организационно-правовая форма бизнеса оказывает влияние на построения учета, 

поскольку данные предприятия являются основным источником налоговых поступлений. 

В Канаде выделяют следующие виды корпораций: государственные (королевские), 

финансовые, нефинансовые, некоммерческие, частные, квази-корпорации [там же]. Статус 

государственной корпорации имеют Канадская почта, Канадские пассажирские 

железнодорожные перевозки, Банк Канады, ряд музеев и пр. [там же. 

По состоянию на конец II квартала 2013 г. канадские корпорации заработали 72,2 млн. долл. 

США, что демонстрирует отчет Министерства Доходов Канады.  

Таблица 1 – Характеристика элементов национальных корпоративных моделей  

Основные 

показатели 
США Канада Германия 

Российская 

Федерация 
Украина 

Организационно-правовые критерии 

Тип корпоративной 

модели управления 
Аутсайдерская Аутсайдерская Инсайдерская  Инсайдерская  Инсайдерская  

Ведущие институ-

циональные соб-

ственники и порт-

фельные инвесторы 

Пенсионные и 

взаимные 

фонды 

Пенсионные и 

взаимные 

фонды 

Банки и кор-

порации 

Банки, ЧИФы, 

промышленные 

и инвестицион-

ные компании 

Банки, ЧИФы, 

промышленные 

и инвестицион-

ные компании 

Форма участия гос-

ударственного ка-

питала  

Публичные и 

полупубличные 

компании  

Корпорации ко-

роны, государ-

ственные ком-

пании  

Государствен-

ные компании 

Государственные 

корпорации, гос-

ударственные 

компании  

Государствен-

ные корпора-

ции, государ-

ственные ком-

пании 

Законодательно ре-

гламентированный 

минимум размера 

уставного капитала 

Присутствует 

на уровне от-

дельных шта-

тов 

Отсутствует Присутствует  Присутствует  Присутствует 

Финансовые критерии (по состоянию за 2016 год) 

Количество эмитен-

тов, ед.  
4331 3368 630 242 121 

Рыночная капитали-

зация котирую-

щихся на фондовой 

бирже компаний, в 

текущих ценах млн. 

долл. 

32120,7 2367,06 2262,2 623,4 25,65*** 
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Основные 

показатели 
США Канада Германия 

Российская 

Федерация 
Украина 

Число компаний в 

списке 500 круп-

нейших в мире (из 

"FT-500"), ед. 

128 10 28 7 - 

Доля корпоратив-

ного сектора в эконо-

мике государства, %  

80,0 81,0 72,3 76,9 57,0 

Источник: составлено автором по данным [Финансовый сектор…, www] 

 

В России определению «корпорация» соответствуют общество с ограниченной 

ответственностью, закрытое акционерное общество и открытое акционерное общество. 

Крупнейшими российскими корпорациями являются: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 

«Сбербанк России», «ВТБ». 

Участие государства может проявляться в двух аспектах, как регулирующий орган и как 

собственник (сособственник) капитала. Во всех исследуемых странах государство является 

собственником капитала, и как следствие является носителем интересов. Такое участие в 

корпоративных отношениях проявляется в форме государственных корпораций и 

государственных компаний.  

Государственные корпорации (в Канаде корпорации Короны, в США публичные компании) 

являются некоммерческими организациями, создаваемые государством, финансируемые за счет 

средств государственных фондов и функционирующие для защиты государственных интересов 

и реализации государственных задач. 

Государственные компании (в США полупубличные компании) это коммерческие 

предприятия, уставных капитал которых создается группой участников, среди которых 

преобладает государственный капитал. 

Согласно данным Международной ассоциации фондовых бирж (WFE) капитализация 

фондовых рынков указанных стран неоднородна. Первое место занимает фондовый рынок 

США со значением 32120,7 млн. долл., на втором месте Канада – 2367,06 млн долл. [The World 

Federation of Exchanges, www]. 

Капитализация фондового рынка России составляет 623,4 млн. долл. Московская фондовая 

биржа занимает 21-е место в рейтинге WFE [там же]. Что касается Украины, то официальные 

данные характеризуют состояние фондового рынка в 2011 году. Значение показателя составляет 

25,65 млн. долл. [Статистика. Мировой атлас данных, www]. 

Корпорациями Германии, в чистом виде, являются акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью. Их правовой статус определяется специальными законами – 

Законом об акционерных обществах 1965 г. и Законом об обществах с ограниченной 

ответственностью 1892 г., несмотря на это, единого понимания корпорации в Германии нет.  

Второй аспект роли государства в функционировании корпоративного сектора проявляется 

в регулировании минимального размера усатвного капитала корпорации. Подходы к реализации 

данной функции в различны. 

Так, в США минимальный уставной капитал определен только в трех штатах, в Канаде 

корпорация имеет право выпускать неограниченное количество акций на неограниченную 

сумму [Калмыкова, 2013]. 
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В Германии, Российской Федерации и Украине законодательно зафиксировано 

минимальных размер величины уставного капитала корпорации (таблица 2). 

Таблица 2 – Минимальный размер уставного капитала при создании корпораций 

 
Германия 

тыс. евро 

Российская 

Федерация тыс. руб 
Украина тыс. грн 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
25,0 10,0 1,0. 

Акционерное общество 50,0 100,0 4000,0 

Европейское акционерное общество 

(Societas Europaea (SE)) 
120,0 - - 

Источник: составлена автором. 
 

О роли корпоративного сектора в экономике государств можно судить по двум критериям: 

доля корпоративного сектора в создании ВВП и степень централизации стоимости, создаваемой 

корпоративным сектором через бюджетные фонды. Отдельного внимания требуют вопросы 

государственного участия в современных корпоративных отношениях. 

По данным 2014 г. списка Fortune Global 500 наибольшее количество корпораций 

принадлежит США (128 корпораций), на третьем месте находится Япония (57 корпораций), топ-

10 стран по количеству корпораций завершает Канада (10 корпораций), 8 корпораций 

принадлежит России [FortuneGlobal 500, www]. 

Корпоративный налог получил распространение в развитых странах, в связи с развитием 

организационно-правовых форм деятельности, основанных на принципе ограниченной 

ответственности. С помощью данного налога государство реализует не только фискальную 

функцию, но и в не меньшей мере регулирующую, помогая развиваться именно тем отраслям 

экономики, в которых заинтересовано государство. 

К основным налогам, взимаемым с корпораций в различных странах, можно отнести: 

1. Корпоративный налог (налог на доходы с корпораций); 

2. Налог с продаж (НДС); 

3. Налоги на имущество; 

4. Налог на прирост капитала; 

5. Акцизы. 

В таблице 3 приведены результаты сравнительного анализа подходов к налогообложению 

результатов деятельности корпоративного сектора различных стран. 

Корпоративное законодательство стран имеет собственную специфику. Так, в США и 

Канаде налогообложение корпораций регулируется законодательством каждого отдельного 

штата и федеральным законодательством. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ налогообложения  

результатов деятельности корпораций 

США Германия Канада 
Российская 

Федерация 
Украина 

Корпоративный 

налог 

Налог с 

корпораций 

(обществ) 

Налог на прибыль 

корпорации 

Налог на прибыль 

организаций 
Налог на прибыль 

Юридический статус 

федеральный  федеральный 
федеральный, зе-

мельный 
федеральный  

общегосудар-

ственный  
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США Германия Канада 
Российская 

Федерация 
Украина 

Корпоративный 

налог 

Налог с 

корпораций 

(обществ) 

Налог на прибыль 

корпорации 

Налог на прибыль 

организаций 
Налог на прибыль 

Ставка налога, % 

15,0-35,0 14,0-17,15 7,0 12,5 19,0 

Доля в доходах бюджета, % 

Около 30,0 28,0 8,58 18,0 7,3 

Источник: составлена автором по данныс налогового законодательства стран. 

 

Налог на прибыль корпораций (корпоративный налог), как и налог на индивидуальные 

доходы (индивидуальный подоходный налог) в Канаде вводится в действие и регулируется в 

соответствии с Законом о подоходном налоге. Плательщиками данного налога являются 

компании, зарегистрированные в качестве юридических лиц в Канаде, и иностранные компании, 

имеющие филиалы в Канаде. К некоторым компаниям применяются сниженные налоговые 

ставки, в зависимости от доли иностранного участия и их местонахождения [Canada Revenue 

Agency, www]. 

В Германии, налог с корпораций уплачивают юридические лица. Объектом 

налогообложения является прибыль, полученная вышеуказанными налогоплательщиками в 

течение календарного года.  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками 

налога на прибыль являются: 

1. Российские организации, кроме перешедших на специальные налоговые режимы. 

2. Иностранные организации, действующие через постоянные представительства и 

получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

Законами субъектов Российской Федерации размер ставки может быть уменьшен для 

отдельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога. 

На Украине плательщиком налога на прибыль являются все юридические лица, 

зарегистрированные на территории государства, как плательщики данного налога. Ставка 

данного налога явлится унифицированной для всех видов деятельности. 

Обобщая результаты сравнительного анализа можно сделать ряд выводов. 

Все страны используют корпоративный налог, или его прототип, для обложения результатов 

деятельности корпораций. Однако его юридический статус не одинаков. Так, в большинстве 

стран данный налог является федеральным (США, Германия, Российская Федерация) или 

общегосударственным (Украина). В Канаде данный налог является федеральным и земельным 

одновременно. 

Величина ставок корпоративного налога варьирует от минимального размера 7,0 % в 

Канаде, до 31,0 в США. Следует отметить наличие дифференцированного подхода к 

администрированию данного налога. Так, в Российской Федерации и Украине применяется 

единая, унифицированная ставка данного налога, а в США, Канаде, Германии применяется 

индивидуальный подход к компаниям, различных видов деятельности \и статуса резидента и 

состава собственников капитала. 

Доля корпоративного налога в доходах бюджета государства также неодинакова. 

Минимальное значение данного показателя составляет 7,0% на Украине. В Российской 

Федерации – 18.0%, а в Германии – 28,0%, около 30,0% в США,  
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Если сопоставить значение данного показателя с долей корпоративного сектора в экономике 

в целом (табл. 1), то выявление причин такого состояния требует дальнейшего исследования. 

Заключение 

Подытоживая вышесказанное можно утверждать о наличии общих и отличительных черт 

национальной корпоративной модели отдельных стран.  

К общим чертам можно отнести наличие государственного регулирования корпоративных 

отношений, наличие корпоративного налога, разнообразие организационно-правовых форм 

корпораций. Отличительным чертами являются подходы к формированию уставного капитала 

корпораций, особенности корпоративной архитектуры и уровень развития корпоративной 

инфраструктуры. 

Изучение показателей, характеризующих национальные корпоративные модели, позволяет 

вывод об обоснованной необходимости присутствия государства в системе интересов 

участников корпоративных отношений. 
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Abstract 

Goal. The author of the article aims to formulate the essence of the national comparative model, 

to propose criteria characterizing the national corporate model and to explore national corporate 

models using the example of the USA, Canada, the Russian Federation and Ukraine. Methodology. 

The study uses general and special methods of scientific knowledge: analysis, synthesis and 
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comparison, as well as induction methods in analyzing the performance of corporate sector in 

countries. Results. It was revealed that the national corporate model can be characterized with the 

help of organizational and legal and financial criteria. Each state has an individual approach to 

creating a model of corporate relations, while there are a number of common indicators. 

Conclusions. According to the results of the study, it can be argued that the national corporate model 

is a set of civil-legal and economic relations that arise between participants in corporate relations in 

the process of creating, operating and liquidating a corporation. The corporate model can be 

characterized with the help of organizational-legal and financial criteria and indicators 

characterizing them. The state, as a subject of corporate relations, performs the functions of a carrier 

of interests and a regulator of corporate relations. The development of the national corporate model 

allows to build a balanced system of interests of all participants of corporate relations. 
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Аннотация 

Развитие информационно-коммуникационных технологий дает принципиально новые 

возможности в области развитие здравоохранения и охраны здоровья граждан. 

Цифровизация медицинских процессов и медицинских сведений посредством больших 

данных и облачных сервисов, обеспечивающих их хранение и обработку, использование 

различных информационных платформ и мобильных устройств, способных обеспечить 

контроль и передачу медицинских показателей в режиме онлайн, внедрение 

искусственного интеллекта, помогающего врачам оперативно принимать правильные 

решения – вот далеко не полный список того, что уже появилось и продолжает появляться 

и появится в сфере здравоохранения в ближайшем будущем. Данный процесс может 

обеспечить прорыв в доступности и качестве услуг без роста расходов на здравоохранение. 

В то же время переход к «умной» медицине в рамках цифровой экономики раскроет перед 

обществом новые границы. Профилактика болезней и поддержание здоровья на должном 

уровне станет новым трендом. А государство, которое сможет внедрить цифровое 

здравоохранение, получит шанс лидировать в экономическом, медицинском и социальном 

аспектах. Данное предположение говорит о том, что развитие данной отрасли должно 

осуществляться только при его активном участии. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Васюта Е.А., Васюта Л.А. Принципы и особенности формирования отечественного 

здравоохранения как одного из направлений развития «умного города» в условиях 

цифровой экономки // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 290-298. 
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Введение 

В настоящее время одними из ключевых трендов развития современного общества является 

внедрение концепций цифровой экономики и «умного города». Согласно данным экспертов 

McKinsey, уже к 2020 году в мире будет существовать примерно 650 «умных городов» 

[Технологии «умных» городов и прогнозы их развития, www]. 

Одной из составляющих двух этих взаимосвязанных процессов является развитие так 

называемой «умной (цифровой) медицины».  

Достаточно ярким подтверждением данного факта является то, что согласно данным 

компании Frost&Sullivan к 2020 году отрасль «умной медицины» займет примерно 20% общего 

рынка «умных городов» [Strategic Implementation Plan, www]. 

Несмотря на некоторые ограничения санкционного характера, связанные с 

внешнеэкономической ситуацией, государственная политика в России направлена на ускорение 

развития информационных и цифровых технологий, от которых во многом зависит 

политическая и экономическая стабильность в обществе. 

Так, еще в 2016 году Правительством РФ был утвержден паспорт одного из приоритетных 

проектов, а именно − Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных технологий в рамках программы «Электронное 

здравоохранение» [Цифровая революция в здравоохранении, www]. 

Кроме того, еще одним из важных направлений развития «Электронного здравоохранения» 

является подпрограмма, связанная с внедрением автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Этот 

механизм, в первую очередь нацелен на то, чтобы защитить население от фальсифицированных 

лекарственных препаратов, а также оперативно осуществить процесс выведения из оборота 

контрафактных и недоброкачественных препаратов. Данные подпрограммы должны быть 

реализованы в период с 2017 по 2025 гг.  

Основная часть 

Чем же вызвана необходимость реализации данного проекта? В первую очередь, 

необходимо повысить эффективность медицинской помощи граждан за счет использования 

различных телекоммуникационных технологий.  

Так, уже сегодня дистанционная консультация врача посредством инструментов 

телемедицины, получение больничного или рецепта в электронной форме, хранение всех 

медицинских данных, касающихся пациентов в личном кабинете, становятся обычной 

практикой.  

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий позволит решить часть 

наиболее острых проблем, возникших в сфере отечественного здравоохранения [Умная 

медицина в умных городах, www]: 

- технологическая поддержка процесса принятия решений со стороны лечащего врача, 

осуществляемая посредством доступа к полной и достоверной информации о клинической 
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картине болезни пациента. На сегодняшний день произошло внедрение автоматизированных 

процедур, связанных с анализом соответствия выбранных методов лечения со стандартами 

оказания медицинской помощи; 

- получение медицинских консультаций различного рода в крупнейших лечебных 

учреждениях страны лицами, не имеющими возможность посещения лечебного учреждения. 

Так, консультацию подобного рода могут получить лица с ограниченными возможностями, а 

также граждане, проживающие в отдаленных регионах страны; 

- взаимодействие медицинских кадров и специалистов фармацевтической отрасли. Также 

стала возможной проверка соответствия назначенных лекарственных препаратов согласно 

имеющимся у них противопоказаниям исходя из состояния здоровья пациента. 

Одним из инструментов, способствующих решению данных проблем, стало внедрение 

«Единой государственной информационной системой здравоохранения» (ЕГИСЗ). Данная 

система – это единая (национальная) информационная система, созданная с целью обеспечения 

эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а 

также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного 

получения [Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, www]. 

Внедрение ЕГИСЗ позволит осуществлять консультацию пациентов и их законных 

представителей в следующих случаях: 

− профилактика, сбор и анализ жалоб пациентов и данных, касающихся их анамнеза, то есть 

осуществление дистанционного наблюдения за пациентами;  

− принятия решений, связанных с необходимостью назначения очного приема пациента 

(первичный осмотр, консультация и т.д.). 

Важно отметить, что внедрение данной системы позволит перейти к осуществлению 

внедрения электронного документооборота. В системе будет отражена информации, связанная 

с оказанием медицинской помощи пациентам. Более того, данная информация будет внесена в 

их медицинские карты, что позволит проанализировать какова же клиническая картина 

заболевания в динамике. Вследствие этого, можно будет также выдать в электронном виде и 

различные документы медицинского характера, а именно [Авдеенко, Алетдинова, 2017]: 

− различные медицинские заключения, справки; 

− документы, отражающие состояние здоровья пациентов, в том числе выписки (и/или их 

копии); 

− также можно будет получать от пациентов (их законных представителей) 

информированное добровольное согласие (отказ) на медицинское вмешательство; 

− электронный рецепт.  

Все юридически значимые документы будут подписываться пациентами (их законными 

представителями) и врачами с использованием электронной подписи [Федоров, 2013]. 

Далее хотелось бы более подробно остановиться на предоставлении распространенных 

медицинских документов, необходимых пациенту наиболее часто. В данном случае речь идет 

об электронном больничном листе и электронном рецепте. 

Напомним, что с 1 июля 2017 года законодательно (согласно Федеральный закон от 

01.05.2017 № 86-ФЗ) предусмотрена возможность предоставления по выбору и с письменного 

согласия пациента-застрахованного лица больничного в форме электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинским работником и медицинской организацией. 

http://www.garantexpress.ru/services/electronic_signature/
http://www.garantexpress.ru/services/electronic_signature/elektronnaya-podpis-dlya-vracha/?ref=art1_03072017
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Важно подчеркнуть, что идея внедрения электронного больничного возникла еще в 2014 

году, а пилотный проект по внедрению данного электронного сервиса был признан успешным 

в таких муниципальных образованиях как Астраханская и Белгородская области, Республика 

Крым и город Москве уже тогда. 

Для того, чтобы процесс выдачи электронного больничного был совершен необходимо, 

чтобы работодатель обратившегося застрахованного лица являлся участником системы 

информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

В марте 2017 года был подготовлен соответствующий проект закона «Об утверждении Пра-

вил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций 

и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведе-

ниями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа». 

В данном документе определены наиболее общие положения, касающиеся 

информационного взаимодействия участников данного процесса: 

− Фонд социального страхования России (ФСС России) и страхователи; 

− медицинские организации; 

− федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по обмену 

сведениями с использованием Федеральной государственной информационной системы 

«Единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» ФСС России.  

В рамках данного процесса также установлены предмет и участники информационного 

взаимодействия, в том числе поставщики (пользователи) информации, а также их права и 

обязанности при формировании электронного больничного. 

Далее целесообразно рассмотреть и механизм выдачи электронного рецепта. С 1 января 

2018 года врач с согласия пациента или его законного представителя может выдать электронный 

рецепт на лекарственный препарат, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью для врача. 

Важно, что теперь лечащий врач может напрямую передавать электронный рецепт в 

различные фармацевтические организации, то есть аптеки и аптечные склады.  

Порядок назначения лекарств и формы рецептурных бланков в электронном виде уже 

утверждены Минздравом РФ. Данный механизм осуществляют по аналогии с назначением 

лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе. 

Решение о введении на территории субъекта РФ возможности выдачи электронного рецепта 

принимают органы исполнительной власти соответствующего субъекта. 

Положения Закона № 242-ФЗ в части предоставления пациентам электронных рецептов, 

содержащих назначение наркотических или психотропных веществ, начали действовать с 1 

января 2019 года. 

Достаточно важен и тот факт, что теперь пациент может не только получить 

соответствующие электронные документы у определенного врача, запись к которому него была 

осуществлена заранее, а может выбрать специалиста для своего лечения на едином 

автоматизированном портале «Мое здоровье», проанализировав квалификационные 

характеристики различных специалистов.  

Работа данного сервиса будет осуществляться посредством получения данных из различных 

элементов электронного взаимодействия медицинской сферы: ЕГИСЗ, из локальных 

информационных систем медицинских организаций и (или) региональных медицинских 

информационных систем. 

http://www.garantexpress.ru/services/electronic_signature/elektronnaya-podpis-dlya-vracha/
http://www.garantexpress.ru/services/electronic_signature/elektronnaya-podpis-dlya-vracha/
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Можно предположить, что использование механизмов «умной медицины» позволит, 

предотвратить целый ряд заболеваний, посредством анализа генетических и диагностических 

исследований, прежде чем придется их лечить.  

Анализ зарубежных практик свидетельствует о том, что мониторинг любого показателя 

жизнедеятельности, как со стороны врача, так и стороны самого пациента приведет к тому, что 

человек в большинстве случаев начнет наиболее пристально уделять внимание своему 

здоровью. 

Есть подтверждения тому, что даже мониторинг двигательной активности пациента с 

помощью простейшего шагомера сопровождается увеличением активности на 2-2,5 тыс. шагов 

в день. В отдельных публикациях отмечается, что даже консультации по телефону значительно 

сокращают количество вызовов скорой помощи и госпитализации.  

Более того уже начиная с 2020 года на территории всей страны начнут внедряться 

автоматизированные программы обработки больших массивов данных Big Data, которые 

позволят выбирать оптимальные алгоритмы медицинского сопровождения для каждого 

человека с учетом телемедицинских консультаций [Курчеева, Клочков, 2017]. 

Чем активное будет распространяться использование различных медицинских гаджетов, 

тем больше информации будет накоплено в хранилищах медицинских данных.  

Обработка различной информации медицинского характера, безусловно, открывает перед 

здравоохранением поистине бескрайние возможности для выявления закономерностей, трендов 

и разработки новых методов лечения. 

Так, в 2014 г. четыре крупнейших медицинских центра Чикаго запустили проект по анализу 

медицинских карт, генетических тестов, историй болезни родственников пациентов. Его 

основная цель – выявление рисков развития редких опасных заболеваний и поиск путей 

персонализации лечения. В конце 2016 г. началась работа по созданию системы обработки и 

анализа больших данных для медицинских и исследовательских центров Голландии [Хаммер, 

Чампи, 2016]. 

Неоспорим и тот факт, что одной из наиболее важных тенденций в развитии современной 

системы здравоохранения является дистанционный мониторинг здоровья и жизнедеятельности 

человека.  

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что возможность проведения телемедицинских 

видеоконференций и видео-консультаций для врачей позволят находить решение в 

относительно сложных случаях.  

Так, уже в начале 2019 года на территории почти всей страны завершено формирование 

системы телемедицинских консультаций между медицинскими организациями разного уровня, 

включая головные медицинские центры. 

Здравоохранение, как и другие отрасли, подверженные трансформации в условиях 

цифровой экономики, сталкивается с рядом проблем, которые можно разделить на следующие 

группы: институциональные, психологические и организационно-технические. Решение первой 

группы проблем происходит наиболее медленно, что замедляют несовершенство нормативно-

правовой базы, а также ориентация внешних требований и решений на запросы регуляторов, 

трудность организации работы государственного учреждения со стартапами и другими 

поставщиками инновационных решений [Курчеева и др., 2017]. 

Проблема психологического характера связаны с некоторого рода консервативностью 

медицины как отрасли, технологическим разрывом между различными поколениями, как 

пациентов, так и врачей. 
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Наиболее остро перед отраслью на сегодняшний день стоит последняя группа проблем. Это 

связано со сложностью восприятия интерфейсов, нежеланием использовать цифровые сервисы 

сторонних организаций, устаревшей архитектурой, что в свою очередь порождает 

дополнительные издержки и вследствие этого затраты.  

Нельзя не обратить внимания и на тот факт, в условиях отечественного законодательства, 

жестко регламентирующего процесс закупок, существуют сложности апробации современных 

технологических новинок иностранных производителей. В то время как отечественные 

производители зачастую выпускают различные медицинские изделия, которые не могут быть 

использованы в клинической практике, а лишь являются маркетинговым решением.  

Для того чтобы механизмы функционирования «умной медицины» действительно работали 

на практике, целесообразно выделить основные принципы ее функционирования, которые в 

свою очередь относятся и к построению системы «умный город» [Абдрахманова, 2015]: 

− нацеленность на достижение конечного положительного результата; 

− направленность на все категории населения и все половозрастные группы в долгосрочной 

перспективе; 

− глобальный характер; 

− принцип социальной ответственности здравоохранения; 

− непрерывный мониторинг, то есть непрерывность изучения ситуации в каждом 

направлении «умной медицины»; 

− стремление к удовлетворению нужд, потребностей и запросов пациентов; 

− соответствие гибкости оказания новых медицинских услуг к изменениям потребностей 

граждан; 

− осуществление информационно-коммуникационной политики (доведение информации до 

населения, формирование доверия к медицине, улучшение общественных отношений); 

− исследование в области прикладных наук по применению новых технологий; 

− защита прав каждого гражданина, обусловливающая определяющую главенствующую 

роль в деятельности организаций здравоохранения. 

Заключение 

В заключение необходимо еще раз отметить несомненную важность и пользу развития 

цифровой медицины.  

Дальнейшее развитие этого направления «умного города» будет способствовать 

повышению доступности и качества оказания медицинской помощи населению, а также его 

информированности в области охраны здоровья.  

Нагрузка на работников медицинских учреждений будет снижена за счет оптимизации 

работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых услуг в электронный вид. 

Сократятся затраты рабочего времени на непрофильную деятельность. 

Кроме того, медицинские специалисты всегда будут обеспечены полной информацией о 

состоянии здоровья пациента и предоставленных ему медицинских услугах. 
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The development of information and communication technologies provides fundamentally new 

opportunities in the development of public health and the protection of public health. Digitalization 
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of medical processes and medical information through big data and cloud services, providing their 

storage and processing, the use of various information platforms and mobile devices that can provide 

control and transmission of medical indicators online, the introduction of artificial intelligence that 

helps doctors quickly make the right decisions; that is not a complete list of what has already 

appeared and continues to appear and will appear in the field of health care in the near future. This 

process can provide a breakthrough in the availability and quality of services without increasing 

health care costs. At the same time, the transition to “smart” medicine within the digital economy 

will open new frontiers to society. Disease prevention and health promotion will become a new 

trend. And the state, which can implement digital health care, will get a chance to lead in economic, 

medical and social aspects. This assumption suggests that the development of this industry should 

be carried out only with its active participation. In conclusion, it is necessary to note once again the 

undoubted importance and benefits of the development of digital medicine. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению новых инструментов финансирования создания и 

развития экотехнопарков, актуальность функционирования которых связана с острейшей 

проблемой роста объема отходов, их утилизации, переработки и сбора. На основе анализа 

успешного мирового опыта в статье определены сущность и цель создания эко-

индустриальных парков, которая состоит в достижении экономических, природоохранных 

и социальных выгод с одновременным снижением объемов использования первичных 

материальных и энергетических ресурсов. Обоснована необходимость учета стратегии 

пространственного развития Российской Федерации при реализации данных процессов. 

Выявлены проблемы существующих инструментов финансирования проектов создания и 
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развития экотехнопарков: синдицирование кредитов, развитие облигационного механизма 

обеспечения займов, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, 

механизм инфраструктурной ипотеки, показано, что в современных условиях наиболее 

эффективным инструментом финансирования являются зеленые облигации. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Воротников А.М., Ипатова Н.С., Тарасов Б.А. Новый инструмент финансирования 

создания и развития экотехнопарков – зеленые облигации // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 299-307. 
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Введение 

Проблема отходов, их утилизации, переработки, сбора и т.д. – одна из острейших для 

человечества в начале XXI в. Она вызывает озабоченность как населения страны, так и внимание 

ее руководства. Решением проблемы утилизации твердых коммунальных отходов (далее ТКО) 

и твердых производственных отходов (далее ТПО) станет использование для этого 

экотехнопарков (далее ЭТП), которые активно действуют за рубежом, и уже появляются в 

России. В настоящее время утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, в 

которой именно концепция создания и развития ЭТП является перспективной для 

формирования у нас в стране отрасли по обращению с отходами (далее Стратегия). В мировой 

практике наиболее известны ЭПТ, функционирующие в городах Дании, Австрии, Финляндии, 

Великобритании, Китая, Швеции. Разработчиками Стратегии были проанализированы 

принципы работы действующих ЭТП и была выработана модель создания похожих кластеров 

на территории российских регионов. В качестве примеров рассматривались ЭТП Японии 

(Китакюсю, Кавасаки, Минамака, Аичи), Южной Кореи (Пенанг, Сеул), Китая (Caofeidian Eco-

city), Германии (Фрайбург), Англии (Ливерпуль, Манчестер), Канады (Эдмонтон), Австралии 

(Сидней) и Бразилии (Куритиба) [Марьев, Смирнова, Киселева, 2017; Марьев, Смирнова, 2017].  

Основная часть 

В мировой практике понятие «экотехнопарк» чаще всего трактуется как сообщество 

предприятий, которые сотрудничают друг с другом и с местным сообществом, чтобы 

эффективно обмениваться ресурсами, информацией, материалами, водой, энергией, 

инфраструктурой и естественной средой обитания, что приводит к экономическим выгодам и 

повышению качества окружающей среды [Liubarskaia, Tsurkan, Vorotnikov, 2018]. 

При этом наряду с понятием «экотехнопарк» используется понятие «эко-индустриальный 

парк» – промышленное объединение предприятий в сотрудничестве и взаимодействии, 

повышении эффективности использования природных ресурсов посредством использования 

системного подхода. 

Цель создания эко-индустриальных парков заключается в достижении экономических, 

природоохранных и социальных выгод при одновременном сокращении объемов 

использования первичных материальных и энергетических ресурсов, вовлечении в 
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производственный оборот вторичных ресурсов, снижении уровня экологического воздействия 

действующих промышленных объектов и ликвидации накопленного экологического ущерба 

[там же]. 

В российской практике нормативное определение понятия «экотехнопарк» содержится в 

Стратегии, согласно данному документу «экотехнопарк» – объединенный энергетическими 

связями комплекс объектов, включающий в себя здания и сооружения, технологическое и 

лабораторное оборудование, используемые в деятельности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления, обеспечивающий непрерывную 

переработку отходов производства и потребления и производство на их основе промышленной 

продукции, а также осуществление научной и (или) образовательной деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления». 

Таким образом, ЭТП, это комбинация высокотехнологичных решений по глубокой 

переработке ТКО и ТПО с получением собственной готовой продукции из вторичного сырья, а 

также альтернативного топлива и энергии. В рамках ЭТП предполагается строительство 

комплекса предприятий с мусоросортировочным комплексом, выделением вторичного сырья, 

производством альтернативного топлива, компостированием органических отходов, 

сортировкой и переработкой строительных отходов, автомобильных шин и полного комплекса 

по переработке вторичного сырья с последующим производством высоколиквидных видов 

товаров. Так, из ТКО возможно получать ПЭТ-крошку, полуфабрикаты для бумажной 

промышленности, экструзивные продукты из полиэтилена, из промышленных отходов – 

щебень, добавки в стройматериалы, биодизель. 

 По нашему мнению, создание новых и развитие существующих ЭТП на территориях 

субъектов Российской Федерации должно осуществляться с учетом стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального 

планирования Российской Федерации и схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации. 

 Во внедрении новых технологий в сфере обращения с отходами, решающую роль должен 

сыграть национальный проект «Экология», паспорт которой недавно утвержден 

Правительством РФ. Он состоит из четырех крупных блоков: это «Воздух», «Вода», «Отходы» 

и «Биоразнообразие». В него входит 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с 

отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», 

«Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов». 

Самая емкая и важная «Государственная поддержка внедрения наилучших доступных 

технологий (НДТ)». Как мы видим, четыре ФП непосредственно касаются сферы управления 

обращения с ТКО.  

Внедрение НДТ будет реализовываться как инвестиционный проект, и при этом, будет 

осуществляться государственная поддержка пилотных проектов в рамках механизма 

возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках 

реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на 

объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, а также будет 

реализован механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, 
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выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных 

технологий. 

Важным при создании системы управления отходами является выбор метода обращения с 

ними. Большинство стран здесь следуют (по крайней мере, стремятся) так называемой 

иерархии управления отходов. В соответствии с ней, оптимальными для целей циркулярной 

экономики и окружающей среды являются все виды рециклинга и повторного использования 

отходов в качестве ресурсов, далее идут различные способы переработки с получением 

энергии, худшие варианты, не соответствующие концепции, – это простое захоронение или 

сжигание. Таким образом, система управления отходами должна одновременно и 

согласованно решать две важнейшие задачи, в рамках реализации Стратегии и национального 

проекта Экология: 

- создание современной системы управления отходами, и в том числе создании отрасли 

переработки ТКО; 

- ликвидация накопленного экологического ущерба. 

С учетом всего вышеизложенного основой реформирования системы обращения с отходами 

в регионах станут ЭТП, а оптимально – региональная система ЭТП (региональный кластер по 

обращению ТБО). Данный кластер должен стать ядром развития циркулярной экономики 

региона. Именно в нем, в процессе его развития, будет решена задача создания отрасли 

переработки отходов и перехода к экономике замкнутого цикла [Воротников, Лыжин, Ипатова, 

2018]. 

Важнейшей задачей реализации проектов ЭТП является их финансирование. И в первую 

очередь это связано со сложностью таких проектов, недостатком собственных средств у 

регионов и муниципалитетов, и не последнюю роль играет длительность реализуемых проектов. 

Традиционно для таких проектов используется ГЧП, а следовательно, для проектов создания и 

развития ЭТП необходимо использовать данный механизм. В настоящее время имеется 

обширный зарубежный опыт [Крупнова, Дудина, 2015] реализации проектов ГЧП для решения 

экологических проблем в различных странах. Например, строительство полигона в Ванкувере 

(Канада) с утилизацией свалочного биогаза и получением с его использованием электроэнергии. 

Что касается проектов, реализованных на территории Российской Федерации, то это - 

реконструкция мусоросжигательного завода № 3 в Москве [там же]. Есть примеры проектов в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Нижегородской, Самарской, 

Волгоградской, Мурманской областях и Республике Чувашия на условиях концессии, с 

использованием средств негосударственных пенсионных фондов [Воротников, 2017].  

 Сфера управления отходами является предметом нормативно-правового регулирования 

ГЧП. Так, федеральными законами 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее-ФЗ-224) и № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее ФЗ-115), определен перечень объектов, являющих 

предметом регулирования. И, в частности, для ЭПТ необходимо выделить следующие: 

- объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов; 

- имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной 

продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности; 
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 Реализация таких масштабных проектов потребует и масштабного финансирования. Для 

этого предложен механизм инфраструктурной ипотеки (далее-ИИ), разработка которого 

завершается в России [Воротников, 2017]. 

ИИ часто называют ГЧП 2.0 Сделано уже достаточно много. Председателем Правительства 

РФ утверждена дорожная карта ИИ. Внесены изменения в законодательство, связанные с 

синдицированием кредитов, развитием облигационного механизма обеспечения займов. ВЭБ 

стал «фабрикой проектного финансирования». Создается инфраструктура ИИ. В частности. с 1 

января 2019 г. начнет действовать Фонд развития, входящий в состав бюджета РФ, т.е. это часть 

средств федерального бюджета, являющаяся источником формирования бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Российской 

Федерации в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. Предельный объем Фонда развития устанавливается ежегодно федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 

достижения в 2024 году суммы до 3 500 000 000 тысяч рублей. 

 По своей сути, инфраструктурная ипотека – это усовершенствованное ГЧП, и заключается 

в том, частный партнер берет кредит, строит объект, а пользователи этого объекта постепенно 

кредит погашают. То есть возврат происходит за счет регулярных платежей от владельцев 

инфраструктуры и бюджетов различных уровней. Применение механизма госгарантий 

позволяет сделать кредит дешевле. В экономике под ипотекой, понимается залоговое 

кредитование, при котором право распоряжаться предметом залога остается у должника 

(кредитополучателя). И поэтому, в случае реализации проекта ИИ частный инвестор сможет 

прокредитовать проект по строительству дороги или моста, или другого инфраструктурного 

проекта, получая гарантированный ежегодный доход.  

 Возврат капиталовложений частных инвесторов в проекты предлагается осуществлять за 

счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей 

инфраструктурных объектов. Такая ИИ позволит реализовывать крупные проекты с 

привлечением платежей пользователей и частных инвесторов. Использования в ИИ таких 

инструментов секьюритизации как облигации (проектные, концессионные, зеленые и т.д.), 

облегчает внедрение «зеленого финансирования». «Зеленое» финансирование (далее – ЗФ) 

подразумевает использование финансовых услуг и инструментов, направленных на поддержку 

экономической деятельности, способствующей улучшению состояния окружающей среды, 

смягчению последствий климатических изменений и более эффективному использованию 

природных ресурсов. Данная деятельность включает в себя отбор, финансирование и 

реализацию «зеленых» проектов. Инструменты ЗФ активно используют все экономические 

агенты без ограничений. В целях снижения рисков диверсификация происходит не только на 

уровне портфелей «зеленых» проектов, но также и используемых инструментов. Наиболее 

распространенными инструментами ЗФ в мировой практике являются следующие: «зеленые» 

облигации, «зеленое» кредитование, гарантии под финансирование «зеленых» проектов, 

государственные и муниципальные «зеленые» фонды, субсидии, «зеленые» банковские и 

страховые инструменты, дочерние «зеленые» фонды, гранты и т.д. ЗФ представляет собой 

инвестиционные потоки, используемые для перехода на «зеленое», устойчивое развитие, 

которое приводит к качественному изменению и модернизации отдельных отраслей, что 

предполагает определение новых целевых показателей на продукцию и технологические 

процессы в среднесрочном периоде в соответствии с новым регулированием и 

технологическими возможностями. Такое «зеленое» финансирование отдельных отраслей 
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приводит к значительному технологическому прогрессу в этих отраслях, а также способствует 

развитию прорывных передовых технологий, что в итоге приводит к существенному ценовому 

сдвигу в экономиках. Отсутствие такого подхода в российской экономике означает, что 

продукты, технологии, услуги, которые не будут удовлетворять указанным целевым 

показателям и требованиям, лишатся перспектив выхода на рынки Европы/США/Азии и на 

конкуренцию с импортными аналогами на российском рынке. Для нашей страны это 

фактически означает увеличение серьезного отставания – как технологического, так и 

интеллектуального, и, как следствие, экономического и геополитического. Внедрение 

«зеленых» технологий, реализация «зеленых» проектов должно стать одним из направлений 

преодоления технологического отставания Российской Федерации. Преодоление 

технологического отставания страны – одна из важнейших задач, определенная Посланием 

президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Основным инструментом ЗФ в мире 

являются «зеленые» облигации. «Зеленые» облигации (далее ЗО) – это долговые инструменты, 

используемые для привлечения средств на проекты, связанные с возобновляемой энергией, 

повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной 

экономикой, которые существуют на финансовом рынке уже более десяти лет. Их выпуск 

превысил в 2017 г. $160 млрд. В первую очередь, это стало возможным благодаря 

развивающимся рынкам. В России, к ЗО пока только присматриваются. Однако, Президент уже 

утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума 

Государственного совета, состоявшегося 23 ноября 2018 года. И в Приложение № 2 к перечню 

поручений Президента Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта 

«Экология» поручено: 

31. Обеспечить скорейший запуск механизма «зеленых» облигаций, позволяющего 

повысить привлекательность российских и иностранных прямых инвестиций и снизить 

стоимость заемных средств при реализации проектов экологической направленности. 

37. Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проработать вопросы: б) внедрения механизма финансирования инвестиций за счет будущих 

налогов; 

А это значит, что в России помимо зеленых облигаций будет внедрен механизм TIF и 

возможно и TIF-облигации. Естественно, повысится привлекательность и снизиться риск 

реализации многих инвестиционных проектов.  

В результате всего вышеизложенного, 19 декабря 2018 года компания «Ресурсосбережение 

ХМАО» разместила на Московской бирже первые в России зеленые облигации общей 

номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей с доходностью при размещении 9,76%. Купон 

облигаций привязан к инфляции и ключевой ставке Банка России. Согласно заключению Rating-

Agentur Expert RA использование привлекаемых средств ООО «Ресурсосбережение ХМАО» 

будет осуществляться в соответствии с добровольными Принципами зеленых облигаций (Green 

Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). 

Процесс отбора проектов для дальнейшей реализации компанией в рамках зеленого 

финансирования, соответствует Принципам зеленых облигаций. Проекты, реализуемые 

компанией, попадают в категорию проектов по экологически эффективному управлению 

отходами и применению производственных технологий и процессов, направленных на 

сокращение вредного воздействия на окружающую среду. Управление средствами в рамках 

проекта также отвечает Принципам зеленых облигаций: распоряжение средствами от данного 

выпуска облигаций будет осуществляться под контролем специального финансового 
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института – представителя владельцев облигаций и в соответствии с целевым назначением 

привлеченного зеленого финансирования. Средства от размещения облигаций будут 

направлены на финансирование концессионного проекта создания комплексного 

межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов 

Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района. Компания «Ресурсосбережение 

ХМАО» планирует ежеквартально и ежегодно публиковать отчеты о целевом использовании 

средств в рамках реализации проекта, а также об общем влиянии данных инвестиций на 

показатели устойчивости. Компания также взяла на себя обязательство сообщать о воздействии 

проектов на окружающую среду через соответствующие показатели воздействия. В первом 

полугодии 2019 года на фондовом рынке Московской бирже запланировано создание 

отдельного сектора устойчивого развития, в котором будут обращаться зеленые и социальные 

облигации.  

Заключение 

Реализация проекта концессионного проекта создания комплексного межмуниципального 

полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО в ХМАО с использованием ЗО 

является первым примером их использования в России. Очевидно, что теперь этот механизм 

финансирования получит широкое распространение в Российской Федерации при реализации 

«зеленых» инфраструктурных проектов. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of new instruments for financing the creation and development 

of eco-technology parks, the relevance of whose functioning is associated with the acute problem of 

increasing the volume of waste, their recycling, processing and collection. Based on the analysis of 

successful international experience, the article identifies the essence and purpose of creating eco-

industrial parks, which is to achieve economic, environmental and social benefits while reducing the 

use of primary material and energy resources. The necessity of taking into account the strategy of 

spatial development of the Russian Federation in the implementation of these processes is 

substantiated. The problems of existing instruments for financing projects for the creation and 

development of eco-technology parks were identified: credit syndication, development of a bond-

based loan support mechanism, budget allocations for financial support of measures, an 

infrastructure mortgage mechanism, it is shown that in modern conditions green bonds are the most 

effective financing instrument. The implementation of the project of a concession project for the 

creation of an integrated inter-municipal landfill for the disposal, disposal and treatment of MSW in 

the Khanty-Mansi Autonomous Okrug using green bonds is the first example of their use in Russia. 

It is obvious that now this financing mechanism will be widely distributed in the Russian Federation 

during the implementation of green infrastructure projects. 
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Аннотация 

Стратегия развития предприятия должна быть основана на инновациях и регулярных 

совершенствованиях. В условиях кризисных явлений в отечественной экономике 

необходимо особую роль уделять инновациям для победы в конкурентной борьбе. 

Структурное совершенствование мотивации персонала является ключевым фактором 

стратегического развития на предприятии. Мотивированный сотрудник организации 

заинтересован трудиться больше, с энтузиазмом подходить к выполнению сложных 

производственных (в т.ч. инновационных) задач и брать на себя дополнительную 

ответственность. Мотивы-стимулы и антимотивы-антистимулы сотрудников идентичны, 

но не являются противоположностью друг другу. Интегрированный показатель уровня 

мотивации (ИПМ) персонала помогает проводить количественное измерение мотивации 

сотрудников. Данный показатель можно использовать как для каждого конкретного 

сотрудника, так и для всего коллектива компании в целом. ИПМ был разработан с целью 

более глубокого понимания уровня мотивации персонала на предприятии. Выборку 

факторов мотивации можно подбирать индивидуально под каждую исследуемую группу 

сотрудников компании, которые в свою очередь можно разделять по возрастным, 

социальным и даже психологическим группам. Использование результатов расчета ИПМ 

способствуют улучшению внутрикорпоративного взаимодействия для достижения 

стратегических целей предприятия. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Жданкин Н.А., Суанов В.М. Интегрированный показатель мотивации персонала как 

ключевой индикатор реализации инновационной стратегии // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 308-319.  
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Введение.  

Проблемы инноваций 

Инновации определяют главный вектор современного развития всех без исключения 

компаний различной отраслевой принадлежности. Без инноваций в наше непростое время не 

обойтись. Поэтому вопрос разработки и внедрения инноваций, как важнейшего направления 

развития компании, регулярно встает на повестке дня перед менеджментом российских 

организаций. Но долгие дискуссии о важности и необходимости инноваций заканчиваются 

весьма скромными достижениями по известному принципу «хотели как лучше, а получилось 

как всегда». В результате очередной проект сворачивается еще в зародыше, так и не успев 

родиться на свет. Зато это находит полную поддержку руководства компании ввиду 

уменьшения «лишних» (читай инновационных) издержек. Тренд на инновации уходит в 

никуда… И как правило, появляется только с очередной сменой команды топ-менеджмента.  

Причиной такого замкнутого круга являются структурные ошибки, требующие принятия 

действенных мер. Их следует обобщить в следующие группы: 

− ошибки стратегии развития предприятия; 

− организационные ошибки; 

− неэффективная кадровая политика. 

Взявшись за совершенствование процессов практически в любой сфере деятельности, 

необходимо, в первую очередь, разработать масштабную стратегию развития, в которой 

важнейшая роль должна быть уделена инновационным разработкам и мотивации персонала 

[Жданкин, 2010]. При этом, для получения синергетического эффекта, руководитель каждого 

структурного подразделения должен работать в первую очередь в рамках стратегии развития 

компании, а не сиюминутных показателей. Далеко не все руководители этого уровня учитывают 

общие цели и задачи компании в рамках своих производственных задач, хотя важность их 

кажется очевидной.  

Помимо ошибок стратегического развития организации, стоит выделить еще одну 

классическую ошибку, берущую свое начало с методики управления предприятием [Суанов, 

2016]. Применение к инновационным проектам методик, которые используются в уже 

устоявшемся бизнесе. Свойственные инновационным процессам неопределенность и 

неожиданности, принуждают придерживаться текущей методологии, избегая актуального 

инновационного подхода. 

Самым ключевым фактором, влияющим на эффективность и стратегии и структурно-

организационной деятельности, является успешная кадровая политика, прежде всего, с точки 

зрения мотивации персонала [Жданкин, 2017]. Кадровая политика сама по себе является 

совокупностью целей и принципов, определяющих содержание работы с сотрудниками. Данные 

термин характеризует направление работы, обеспечение оптимальных балансов кадровых 

процессов в интересах вышнего менеджмента организации, ее руководства. Но стоит отметить, 

что главным звеном в цепи успешной реализации стратегии являются люди, изучение их 

мотивов и антимотивов к выполнению трудовых обязанностей.  
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Роль мотивации персонала 

Мотивированный сотрудник организации заинтересован трудиться больше, с энтузиазмом 

подходить к выполнению сложных производственных (в т.ч. инновационных) задач и брать на 

себя дополнительную ответственность. Реалии отечественного рынка труда таковы, что 

руководители предприятий упрямо уверены, что единственным мотивом к выполнению 

трудовых обязанностей рядовых сотрудников является заработная плата. Но ни заработная 

плата, ни карьерный рост или удобное расположение офиса не являются ключевыми факторами 

мотивации сотрудника, т.к., достигнув желаемого уровня данных привилегий, заставить его 

работать будет уже очень непростой задачей. 

Существует множество мифов о мотивации сотрудников. Большинство руководителей 

считают, что подталкивание к работе является основным методом стимулирования человека 

выполнять свои трудовые обязанности. Однако, мотивация должна подразумевать 

существование у человека собственного желания работать и нивелирует необходимость 

внешней стимуляции со стороны руководителя [Жданкин, 2009]. В ходе исследования были 

обозначены несколько видов положительных подходов стимулирования мотивации персонала. 

Кратко рассмотрим их. 

Мотивация рабочим временем 

Одним из ключевых методов стимулирования человека выполнять свои трудовые 

обязанности является сокращение его работы в принципе. В ходе исследования коммерческим 

директорам сбытовых подразделений горно-металлургических предприятий было предложено 

выделять дополнительный день (или более) отпуска для сотрудников, перевыполнивших 

месячный план по продажам. Результатом данного нововведения стало стремление сотрудников 

к увеличению личных продаж и увеличению количества холодных звонков на 10%, а 

проведенных встреч с новыми потенциальными клиентами встреч на 8%. Является ли данный 

метод мотивации противоречием предположению, что хорошо мотивированный сотрудник 

должен хотеть работать больше? Конечно, нет. Он готов работать даже меньше (по времени), 

но более интенсивно, более эффективно, повышая свою производительность [Жданкин, 2009]. 

Увеличение оплаты труда 

Как уже было отмечено, данный метод мотивации стимулирует персонал строго до 

следующего увеличения оплаты труда. Исследование разделило мнение руководителей о 

данном методе. 65% опрошенных в ходе исследования руководителей коммерческих 

подразделений уверены, что мотивировать работать будет скорее понижение заработной платы. 

Хороший менеджер – голодный менеджер! Оставшиеся 35% считают, что рост заработной 

платы является мотивом-стимулом для менеджеров по продажам продавать больше. Стоит 

отметить, что увеличение заработной платы является острой необходимостью в условиях 

кризиса в РФ. Однако данные портала SuperJob подтверждают, что среди отечественных 

компаний в 2017 году только 15% проводили индексацию оплаты труда. Учитывая стабильное 

увеличение цен на продукты и услуги, темпы инфляции, а также снижения реальных доходов 

населения РФ, метод поднятия заработной платы может способствовать увеличению мотивации 

персонала. Повышение однозначно необходимо, но пропорционально результатам работы.  

Развитие партнерских отношений в коллективе  

Введение и развитие моделей поведения сотрудников, обобщенные понятием 

«корпоративная культура», является составной частью успешной стратегии развития 

предприятия. Данное понятие включает в себя следующие компоненты: 
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а) структура и принципы лидерства; 

б) методы разрешения споров в коллективе; 

в) система внутренних коммуникаций; 

г) роль сотрудника в компании. 

Данный метод основан на развитии человеческих отношений в коллективе, стремлении 

мотивировать сотрудников, применяя искренность и добропорядочность во внутренних 

коммуникациях. Однако, не каждый индивид способен адекватно воспринимать такое 

отношение. Учитывая различие человеческих психотипов, руководителю целесообразнее 

применять индивидуальным подход к подчиненным. 

Социальный пакет 

Современная система труда характеризуется тем, что люди проводят на рабочем месте 

значительно меньше времени, чем когда-либо в истории. При этом компании и корпорации 

готовы предоставлять заботу и гарантии для своих сотрудников. Данная тенденции уже 

необратима [Боумен, 2007]. Поэтому социальный пакет может восприниматься сотрудниками 

уже не как поощрение, а как неотъемлемая обязанность работодателя. Расширенная 

медицинская страховка, сокращение рабочего времени, регулярные праздничные 

корпоративные мероприятия за счет предприятия – если список данных социальных гарантий 

регулярно не увеличивается, то у сотрудников компании формируется мнение, что компания 

переживает не лучшие времена. Демократическое отношение руководителей к сотрудникам не 

является гарантией увеличения вовлеченности и стимулирования мотивации персонала. 

Наоборот, нарастание «социально-экономических аппетитов» совместно с безответственным 

отношением к работе определенных сотрудников может приносить компании только убытки.  

Коммуникационные подходы в управлении мотивацией 

В современном мире функции мотивации труда и стимулирования персонала выполняют 

отдельные HR-подразделения или кадровые структуры компании. Выходит, что департаментом 

или подразделением управляет одна команда руководителей, а деятельностью в области 

мотивации и стимулирования персонала занимаются другие люди. Данное разделение функций 

управления является некорректным. Стратегия работы подразделения, сроки и условия 

выполнения его задач формируются непосредственным руководителем. Именно он определяет, 

как будут работать подчиненные, получает от них обратную связь и определяет насколько 

эффективна эта работа выполнена. В компетенции непосредственного руководителя 

обязанность поощрять и наказывать сотрудников своего подразделения. Учитывая тот факт, что 

подавляющая часть функций мотивации и стимулирования персонала ложатся на плечи 

руководителя подразделения, то именно он должен принимать непосредственное участие в 

структурном развитии мотивации персонала. А HR-подразделения должны оказывать 

необходимое содействие в процессе отбора персонала, проводить обучение сотрудников и 

адаптацию вновь пришедшим. Иными словами, создавать мотивирующую среду на 

предприятии для успешного достижения стратегических целей и задач.  

Мотивы и антимотивы персонала 

Проведенный анализ мотивации персонала сбытовых подразделениях металлургических 

предприятий показал, что само понятие мотивации и стимулирования напрочь отсутствует в 

отечественной практике управления организацией. HR-подразделения оказывают минимальное 

внимание и воздействие на конкретного сотрудника среднего и низшего звена. Вся система 
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мотивации основана на авторитарном методе управления персоналом, совокупно с которым 

редко используются элементы демократического управления для поддержания в сотрудниках 

ложного чувства причастности к общей идее. В действительности, система мотивации и 

стимулирования практически полностью отсутствует, что порождает отсутствие 

организационной лояльности сотрудников к своему предприятию. 

Организационная лояльность сотрудников к предприятию, в котором они работают, 

является не просто ключевым фактором кадровой политики и мотивации персонала, но и 

конкурентным преимуществом, поскольку положительное отношение сотрудников к своей 

работе повышает эффективность самого предприятия. Понятие организационной лояльности 

сотрудников основано на следующих условиях: 

− удовлетворенность содержанием работы. Привлекательность работы; 

− доверие к руководителю; 

− справедливое отношение со стороны организации в целом. 

Система мотивации и стимулирования персонала как фундаментальный элемент стратегии 

развития предприятия должна быть задействована на всех организационных уровнях 

предприятия [Жданкин, 2010]. Процесс всей трудовой деятельности сотрудника с момента 

прихода на работу и до увольнения должен быть полностью охвачен контролем данной 

системы. На практике, в ходе исследования, была выявлена несогласованность элементов 

системы мотивации. В качестве примера целесообразно обозначить, что в процессе отбора HR-

командой изучаются мотивы-стимулы соискателя. Но данная информация так и остается на 

уровне анализа резюме кандидата и не используется в процессе работы непосредственным 

руководителем соискателя. Данный пример показывает несогласованность элементов системы 

мотивации персонала и неэффективное использование высокооплачиваемых кадровых ресурсов 

предприятия.  

Проблемой использования мотивирующих факторов сотрудников также является 

отсутствие желания у непосредственного руководителя осуществлять функции исследования 

мотивации своих подчиненных, так как это требует и дополнительных трудозатрат с их стороны 

и компетенций. Данный процесс представляется им сложным, количественно неизмеримым.  

В ходе исследования была разработана схема, отражающая ключевое место мотивации в 

системе управления предприятием, представленная на рис. 1.  

Не секрет, что немотивированные сотрудники могут очень дорого обходиться предприятию. 

Согласно исследованию, проведенному среди сбытовых подразделений горно-

металлургических предприятий, мотивированные сотрудники являются ключевым фактором и 

инструментом воплощения стратегических целей и задач. А идентичность Топ-10 мотивов-

стимулов и антимотивов-антистимулов сотрудников сбытовых подразделений 

металлургических предприятий, представленных в табл.1, обозначает, что факторы мотивации 

могут, как стимулировать сотрудников исполнять свои должностные обязанности, так являться 

фактором антимотивации и «выгорания» сотрудников [Жданкин, Суанов, 2017]. 

По информации, представленной в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

руководителям предприятий необходимо налаживать работу по мотивации сотрудников на 

приоритетных основах. Но что же находится в основе мотивации персонала? Результат 

проведенного исследования подтверждает, что недовольство работой и удовлетворенность от 

трудовой деятельности зависят от многих факторов. Интересно допустить, что мотивы-стимулы 

и антимотивы-антистимулы не представляют собой антиподы друг другу. Противоположность 

мотива-стимула – это не антимотив, а вероятно, отсутствие мотива. Соответственно, 
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противоположностью антимотива-антистимула является отсутствие неудовлетворенности 

работой [Жданкин, Суанов, 2017]. 

  

Рисунок 1 – Место и роль мотивации как фактора результативной стратегии 

Таблица 1 – Топ-10 мотивов-стимулов и антимотивов-антистимулов сотрудников 

сбытовых подразделений горно-металлургических предприятий 

Наименование мотива-стимула Наименование антимотива-антистимула 

Заработная плата и ее регулярная выплата Низкий уровень заработной платы 

Карьерный рост 
Увеличение объема нагрузки, обязанностей, 

ненормированный рабочий день 

Повышение профессионального уровня, 

саморазвитие, самореализация 

Стиль руководства, отсутствие адекватной оценки 

со стороны руководства 

Благоприятные условия труда Содержания труда, рутинная работа 

Содержание работы: интересная, 

привлекательная работа 

Отсутствие перспектив развития, тупик в 

карьерном росте 

Повышение профессионального уровня, 

саморазвитие, самореализация  
Напряженные отношения в трудовом коллективе 

Хорошее техническое оснащение и состояние 

рабочего места 
Бюрократизм, бумажная волокита 

Возможность самостоятельно принимать 

решения и видеть их результат 
Плохой социальный пакет 

Достойный социальный пакет Высокий уровень ответственности 

Дружеские отношения в коллективе, хороший 

психологический климат, общение людьми 
Неблагоприятные условия труда 

 

Трудностью понимания данной идеи является то, что руководителями предприятий 

мотивация персонала и антимотивация персонала представляются как противоположности друг 

другу. Говоря иначе, что не мотивирует, должно провоцировать антимотивацию, и наоборот. 

Однако, стоит подчеркнуть, что одними постулатами не обойтись, когда дело доходит до 

функционирования персонала на рабочих местах [Жданкин, Суанов, 2014].  
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Идентичность мотивов-стимулов и антимотивов-антистимулов констатирует, что влияние 

факторов мотивации персонала является следствием различных типов человеческих 

потребностей. Их следует разделить на две группы: 

физиологические потребности. Они характеризуются однозначным стремлением 

сотрудников сторониться неприятных чувств, исходящих из внешней среды. Также в данную 

группу необходимо добавить все условные реакции, характеризующиеся физиологическими 

потребностями. Условно, сотрудник вынужден работать и зарабатывать деньги для 

удовлетворения потребности в пище, т.к. потребность в пище является ключевым 

физиологическим мотивом-стимулом, стимулирующим человека зарабатывать. 

потребности психологического климата и достижений. Данная группа характеризуется 

индивидуальными особенностями характера сотрудника. На базе данных потребностей у 

человека формируется стремление к выполнению поставленных перед ним целей и задач в 

процессе трудовой деятельности. Качество выполнения этих задач напрямую зависит от 

мотивации сотрудника. 

Интегрированный показатель мотивации 

Поскольку проблема мотивации сотрудников является ключевым фактором 

конкурентоспособности компании, возникла потребность разработки интегрированного 

показателя уровня мотивации персонала (ИПМ), актуального для любого предприятия, 

который будет характеризовать количественный уровень мотивации конкретного сотрудника. 

Данный показатель можно использовать и для всего коллектива компании в целом. Особенно 

это важно для инновационного развития компании, когда мотивация становится жизненно 

необходимой. 

Основой для расчета показателя ИПМ служат оценки уровня факторов мотивации. Факторы 

мотивации оцениваются методом экспертных оценок сотрудников предприятия [Суанов, 2017]. 

Пример расчета показателя ИПМ представлен ниже и разработан на основе совершенствования 

мотивации сбытового подразделения горно-металлургического холдинга, условно 

обозначенного компанией С. Сотрудники предприятия делают объективную балльную оценку 

каждого фактора мотивации, где 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная. Пример опроса 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Оценка факторов мотивации разных отделов компании С 

№ пп Факторы мотивации 
Оценка фактора мотивации (Бфм), баллы  

Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 

1 Карьерный рост  5 5 5 

2 Заработная плата 5 4 5 

3 Трудовые условия  9 8 9 

4 Управленческие методы руководства 5 5 5 

5 
Инновационность (персональная творческая 

реализация) 
7 5 9 

6 Корпоративная культура 6 5 7 

7 Социальный пакет 8 6 8 

8 Перспективы организации  7 7 9 

9 Содержание работы 6 5 8 

 ИТОГО 58 50 65 
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Следующим этапом является сопоставление оцененных факторов друг с другом методом 

парных сравнений. Стоит отметить, что сами факторы могут подбираться индивидуально для 

каждой компании, более того, для разных периодов развития компании, и для решения текущих 

и перспективных проблем, связанных, например, с реализацией стратегии развития. Заметим, 

что помимо перефразирования известного набора факторов мотивации [там же], здесь 

использован совершенно новый фактор, такой как инновационность, играющий важнейшую 

роль в реализации именно инновационной стратегии.  

Не все факторы мотивации равнозначны. Какие-то более важны для человека, а какие-то 

менее важны. Но суть ниже приведенного подхода заключается в том, что руководство в 

зависимости от этапа развития делает акценты на том или ином факторе через его удельный вес 

при расчете ИПМ. Тем самым оно показывает (сигнализирует) людям, что наиболее ценно для 

компании в данный конкретный период времени. Это может быть либо инновационность, либо 

карьерный рост, либо перспективы предприятия и пр. Для расчета удельного веса каждого 

фактора мотивации, они попарно сравниваются по принципу спортивного противостояния. 

Победитель получает 2 очка, в случае ничьей оба фактора получают по 1 очку и ноль получает 

проигравший фактор. По итогу сравнения факторов мотивации выделяется их удельный вес, от 

0 до 1. Итоги расчета удельного веса, как основания для ИПМ, методом парных сравнений 

факторов мотивации представлен в таблице 3 для компании, делающей упор на инновационном 

развитии. 

Таблица 3 – Парные сравнения факторов мотивации компании С. Составлено автором  

Факторы мотивации Парное сравнение 
∑ 

баллов 

Удельный 

вес 

Карьерный рост   1 1 2 0 1 1 1 2 9 0,125 

Заработная плата 1  2 1 0 1 1 2 2 10 0,139 

Трудовые условия  1 0  1 0 1 0 0 0 3 0,042 

Управленческие 

методы  
0 1 1  0 2 1 1 1 7 0,097 

Инновационность 2 2 2 2  2 2 2 2 16 0,222 

Корпоративная 

культура 
1 1 1 0 0  0 0 1 4 0,056 

Социальный пакет 1 1 2 1 0 2  2 1 10 0,139 

Перспективы 

организации  
1 0 2 1 0 2 0  0 6 0,083 

Содержание работы 0 0 2 1 0 1 1 2  7 0,097 

Итог          72 1,000 

 

Далее рассчитывается результативный вес фактора мотивации. Для этого результаты, 

полученные из таблицы 2 и таблицы 3, необходимо сопоставить друг с другом.  

       (1) 

Где, Урвф – показатель результативного веса фактора мотивации; 

 Бфм – балл оценки фактора мотивации; 

 Ув – удельный вес фактора мотивации. 

Итогом расчетов и сопоставления результатов является интегрированный показатель уровня 
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мотивации. Он определяется суммой всех показателей результативного веса факторов 

мотивации. Формула представлена ниже: 

      (2) 

Где, Урвф – Удельный результат веса фактора мотивации. 

 Расчет показателя ИПП, проведенный в компании С представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Пример расчета ИПМ для отделов компании С 

№ 

пп 
Факторы мотивации Ув 

Бф Урвф 

Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 Отдел 1 Отдел 2 Отдел 3 

1 Карьерный рост  0,125 5 5 5 0,625 0,625 0,625 

2 Заработная плата 0,139 5 4 5 0,695 0,556 0,695 

3 Трудовые условия  0,042 9 8 9 0,378 0,336 0,378 

4 
Управленческие 

методы  
0,097 5 5 5 0,485 0,485 0,485 

5 Инновационность 0,222 7 5 9 1,554 1,11 1,998 

6 
Корпоративная 

культура 
0,056 6 5 7 0,336 0,28 0,392 

7 Социальный пакет 0,139 8 6 8 1,112 0,834 1,112 

8 
Перспективы 

организации  
0,083 7 7 9 0,581 0,581 0,747 

9 Содержание работы 0,097 6 5 8 0,582 0,485 0,776 

   ИТОГО (ИПМ) 1,000 58 50 65 6,348 5,292 7,208 

 

Показатель ИПМ количественно характеризует степень мотивации, как каждого 

конкретного сотрудника, так и всего отдела в целом. Степень мотивации подразделяется на 

уровни, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Уровень мотивации сотрудников компании С 

Показатель ИПМ Уровень мотивации 

8 - 10 Высокий 

6 - 7,9 Выше среднего 

4 - 5,9 Средний 

2 - 3,9 Ниже среднего 

0 - 1,9 Низкий 

 

Как видим из табл. 4, наиболее мотивированный с позиций инновационности отдел 3, а 

наименее – отдел 2. Отдел 1 занимает промежуточное положение. По градации табл.5, отдел 2 

находится в среднем интервале, а отделы 1 и 3 находятся в интервале «выше среднего». Однако 

отдел 3 значительно опережает отдел 1 и приближается уже к высокому уровню, что говорит о 

его большей перспективности. 

Эти результаты можно использовать для подтягивания уровня инновационности 

сотрудников до очень высокого уровня. Для этого могут быть использованы специальные 

приемы инновационного менеджмента [1], развивающие аналитические способности людей и 

их умение генерировать новые идеи для развития предприятия. Понятно, что ИПМ можно и 

нужно использовать в качестве индикатора KPI при реализации инновационной стратегии 

развития компании. 
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Заключение 

Таким образом, показатель ИПМ был разработан с целью более глубокого понимания 

уровня мотивации персонала на предприятии. Выборку факторов мотивации можно подбирать 

индивидуально под каждую исследуемую группу сотрудников компании, которые в свою 

очередь можно разделять по возрастным, социальным и даже психологическим группам. 

Данный показатель может помочь руководителю предприятия или подразделения в режиме 

мониторинга выявить уровень мотивации сотрудников в количественном формате, что наглядно 

характеризует мотивацию персонала как главный показатель конкурентоспособности 

предприятия. 

Подчеркнем, что стратегия развития предприятия основана на совокупности хозяйственных 

и финансово-экономических идей, принципов, методов и действий, всецело направленных для 

достижения конечного результата, а именно экономической выгоды. Руководство предприятий 

для получения этой выгоды пользуется преимущественно сугубо рациональными финансовыми 

подсчетами, забывая о самом процессе, который к этой выгоде приводит. Ведь главным 

участником этого процесса и главным фактором стратегического развития является персонал, 

исполнители. В условиях жесткой конкурентной борьбы предприятий за место под солнцем, 

менеджмент полагается на структурные совершенствования и изменения, никогда не 

согласовывая их с исполнителями. Грамотная стратегия предприятия может позволить занять 

определенную долю рынка, но удерживать эту долю могут только исполнители. Для этого 

необходимо, чтобы контакт руководителей с подчиненными проходил не просто в рамках 

принуждения, сколько в рамках обмена информацией и получения обратной связи. Уровень 

мотивации, полученный посредством измерения ИПМ, является лучшей обратной связью для 

руководителя, полученной в количественном формате.  

Сам факт получения обратной связи основан на фундаментальных пониманиях того, 

насколько руководители хотят (или не хотят) держать подчиненных подальше от 

стратегической информации и знаний. Это связано с желанием удержания власти, когда 

руководитель, пользуясь исключительно авторитарным методом управления, скрывает техники 

достижения успеха, а только поощряет, либо порицает за результат. Конечно, и в обратной связи 

такой руководитель не нуждается. Но если процесс работы будет построен на командной 

основе, когда руководитель берет ответственность за результат на себя, контролирует уровень 

мотивации своих сотрудников, то компания сможет добиваться больших производственных 

успехов, основанных на добровольном желании коллектива способствовать достижению не 

только личной сиюминутной выгоды, но и глобальных стратегических целей инновационного 

развития предприятия. 
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Abstract 

An enterprise development strategy should be based on innovation and regular improvement. In 

the conditions of crisis facts in the domestic economy, it is necessary to give a special role to 

innovation in order to win the competitive struggle. Structural improvement of staff motivation is a 

key factor in the strategic development of the enterprise. A motivated employee of the organization 

is interested in working more, with an enthusiastic approach to the implementation of complex 

production (including innovative) tasks and to take on additional responsibility. The incentive 

motivations and anti-motivating anti- incentive of employees are identical, but not opposed to each 

other. An integrated measure of motivation (IPM) of staff helps to conduct a quantitative 

measurement of employee motivation. This indicator can be used for each individual employee, and 

for the entire team of the company as a whole. IPM was developed with the aim of a deeper 

understanding of the level of motivation of staff in the enterprise. A selection of motivation factors 

can be selected individually for each group of company employees studied, which in turn can be 

divided into age groups, social groups, and even psychological groups. Using the results of the IPM 

calculation contribute to the improvement of internal corporate interaction to achieve the strategic 

goals of the enterprise. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния китайской инициативы «Пояс и путь» на внешнюю 

торговлю стран российского пояса соседства с Китайской Народной Республикой. Китай 

постепенно укрепляет свои позиции на рынках постсоциалистических стран, благодаря 

обширному разнообразию применяемых механизмов проникновения. Развитие 

транспортной инфраструктуры в странах российского пояса соседства и создание новых 

логистических маршрутов в значительной мере простимулировало внешнюю торговлю 

Китая с постсоциалистическими странами. Целью работы является оценка экономического 

влияния инициативы «Пояс и путь» на рост двусторонней торговли между Китаем и 

странами российского пояса соседства. С помощью эконометрического моделирования, 

основанного на панельных данных, в исследовании построена гравитационная модель 

взаимодействия между странами российского пояса соседства и Китаем. 

Эконометрический анализ построенной модели подтвердил гипотезу о положительном 

влиянии китайской инициативы «Пояс и путь» на динамику товарооборота стран 

российского пояса соседства с Китаем. Наибольший экономический эффект китайская 

инициатива оказала на экспорт Китая в рассматриваемые страны. При разработке 

стратегии сотрудничества со странами пояса соседства Российской Федерации 

необходимо учитывать успешный опыт Китайской Народной Республики по 

экономическому проникновению в регион. 
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Введение 

Выдвинутая в 2013 г. китайская инициатива «Пояс и путь», стала новым этапом развития 

экономического взаимодействия Китайской Народной Республики (КНР) со странами 

российского пояса соседства (РПС). Данная инициатива носит глобальный характер и включает 

в себя Россию и другие постсоциалистические страны российского пояса соседства: 

Азербайджан, Албанию, Армению, Белоруссию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, 

Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Македонию, Молдову, Монголию, Польшу, 

Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину, 

Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.  

Предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» представляет собой взаимовыгодный 

формат экономического сотрудничества, как для самого Китая, так и для стран российского 

пояса соседства [Яковлев, 2018]. Страны РПС видят в КНР необходимые для дальнейшего 

экономического роста инвестиции, предназначенные, по большей части, для модернизации 

транспортной инфраструктуры стран. Китай позиционирует страны РПС в качестве рынков 

сбыта своей готовой продукции, поставщиков энергетических ресурсов, необходимых для 

поддержания своего производства, а также возможности для дальнейшей экономической 

экспансии. 

Развитие торговых отношений Китайской Народной Республики с постсоветскими 

странами является основой стратегического партнерства между ними. Более того, темпы 

развития рассматриваемого сотрудничества постепенно наращивают обороты, подписываются 

новые соглашения и договоры, влекущие еще большую связанность стран РПС с китайской 

экономикой и дальнейшее углубление политических взаимоотношений [Schubert, 2016]. 

Постсоветское пространство имеет большой потенциал в поставке энергоресурсов в КНР, а 

также представляют крупный рынок сбыта китайской готовой продукции. Поэтому дальнейшее 

развитие торговых отношений со странами РПС и постепенная интеграция их экономик в 

глобальные цепочки поставок являются для Китая приоритетными задачами. Во многом на это 

направлена китайская интеграционная стратегия, которая включает в себя ряд важных 

элементов, в частности, создание транспортных коридоров через постсоветские страны, 

которые соединят Китай и Западную Европу. 

Уже в декабре 2015 г. в Грузию прибыл первый железнодорожный товарный состав из Китая 

по маршруту «Шелковый ветер», который был разработан в 2013 г. Проект «Шелковый ветер» 

представляет собой транспортное сообщение, призванное соединить Китай, Казахстан, 

Азербайджан, Грузию, Турцию и ЕС. Данные торговый маршрут позволяет минимизировать 

время доставки грузов с 40-45 дней (морские перевозки) до 9 дней. Объем грузов по данному 

маршруту превышает 50 млн. тонн.  

Планируется строительство автодорожного маршрута из КНР в Европу (Ляньюньган – 

Санкт-Петербург), общей протяженностью 8445 км, причем 2233км, 2787 км и 3425 км 

приходятся на Россию, Казахстан и Китай, соответственно. Также, в рамках Шелкового пути 

КНР планирует прокредитовать высокоскоростную автомагистраль Москва-Казань в размере 
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более 400 млрд. рублей, строительство которой планируется завершить к 2022 г. [Глинкина, 

Тураева, Яковлев, 2016]. 

Торгово-экономические связи стран РПС с Китаем 

Китайский формат экономического взаимодействия со странами РПС реализуется, 

преимущественно, по средствам развития торговых отношений. Основной составляющей этих 

торговых связей служит преобладающий китайский экспорт. Однако новейшие тенденции 

показывают положительную динамику торговых потоков в Китай и со стороны стран РПС. 

В 2017 г. стоимостной объем экспорта стран РПС в КНР насчитывал 71,4 млрд. долл., 

увеличившись почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. При этом наибольший рост 

торгового потока пришелся на страны Центральной Азии, который составил 25,4%1. 

 

* страны Прибалтики, Балкан и Закавказья смотреть по правой шкале.  

Источник: данные UNCTADstat, unctadstat.unctad.org/wds/ 

Рисунок 1 – Экспорт стран российского пояса соседства в Китай, 2010-2017 гг. 

Строительство новых логистических сообщений в рамках инициативы «Пояс и путь» 

придало динамизм китайскому экспорту в страны РПС. В 2017 г. стоимостной объем импорта 

стран РПС из Китая вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Наибольший 

прирост импорта пришелся на страны ЦА, насчитав 19,6% относительно аналогичного 

показателя предыдущего года2. 

Статистические данные последних лет об экспорте и импорте свидетельствуют об 

увеличении доли Китая во внешней торговле стран РПС. Согласно статистической службе 

                                                 

 
1 Данные UNCTADstat 
2 Данные UNCTADstat 
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UNCTADstat, в 2017 г. доля Китая в товарообороте стран РПС в среднем составила 8,2% против 

7,9% в 2016 г. Наибольшую долю во внешней торговле среди рассматриваемых стран Китай 

занимает в Центральной Азии, которая составила 21,8% в 2017 г3. Китайская Народная 

Республика стала крупнейшим торговым партнером России, Казахстана и Туркмении, вторым 

для Узбекистана и Киргизии, третьим для Таджикистана. 

 

* страны Прибалтики, Балкан и Закавказья смотреть по правой шкале.  

Источник: данные UNCTADstat, unctadstat.unctad.org/wds/ 

Рисунок 2 – Импорт стран российского пояса соседства из Китая, 2010-2017 гг. 

Во внешней торговле государств Центрально-Восточной Европы подавляющую часть 

традиционно занимает Европейский Союз. Однако, складывающаяся ситуация на 

международной арене, вызванная кризисными явлениями в ЕС, побуждает стран ЦВЕ искать 

новых торговых партнеров в Азии [Глинкина, Куликова, 2016].  

Китай пока не является основным торговым партнером для стран ЦВЕ. Однако новейшие 

тенденции свидетельствуют о постепенном увеличении значимости Китая во внешней торговле 

стран ЦВЕ [Golubkin, Yakovlev, 2017]. Так, на протяжении последних трех лет Китай сохраняет 

свою долю в товарообороте стран ЦВЕ на уровне 4,5%4.  

Товарная структура двусторонней торговли государств РПС с Китаем наглядно 

демонстрирует взаимные потребности стран. Основную часть торгового потока из стран РПС в 

Китай составляют природные ресурсы, такие как минеральное топливо, руды и металлы. 

Китайский экспорт в страны РПС представлен, в основном, готовой продукцией, наибольшую 

часть которой составляют машины и оборудование примерно 57% [Глинкина и др., 2018]. 

                                                 

 
3 Данные UNCTADstat 
4 Данные UNCTADstat 
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* страны Прибалтики, Балкан и Закавказья смотреть по правой шкале.  

Источник: данные UNCTADstat, unctadstat.unctad.org/wds/ 

Рисунок 3 – Товарооборот стран российского пояса соседства с Китаем, 2010-2017 гг. 

Экспорт стран Закавказья представлен минеральным топливом, рудами и металлами, чьи 

доли в общих экспортных поставках составили 47,6% и 42,1%, соответственно. Торговые 

потоки стран ЦА в Китай более разнообразны по структуре. Так, в экспорте стран ЦА 

преобладает минеральное топливо, доля которого составляет 34,1%. На долю руд и металлов в 

экспорте стран ЦА приходится 20%, продукция химической и текстильной промышленности 

занимает по 12% торговых поставок в Китай. В 2017 г. большую часть экспорта стран ЦВЕ в 

Китай составили машины и оборудование, доля которых насчитывала почти 57% общего 

экспорта в Китай [Góralczyk, 2017]. Такое распределение экспортных потоков стран РПС 

обусловлено потребностью Китая в природных ресурсах и оборудования для наращивания 

своих производственных мощностей. 

Импорт стран РПС, состоящий в основном из китайской готовой продукции, наглядно 

демонстрирует увеличение доли Китая на рынках стран РПС. Преобладающей товарной 

группой китайских поставок в рассматриваемые страны являются машины и оборудование, чья 

доля составляет почти половину китайского экспорта. В 2017 г. товарные поставки Китая в 

страны ЦА составили 33,7% машин и оборудования, 19,2% текстильной продукции и 7,1% 

товаров химической промышленности. В том же году Китай поставил на рынки стран ЦВЕ 

почти 53% машин и оборудования, 9% продукции текстильной промышленности и 

электроники5.  

                                                 

 
5 Данные UNCTADstat 
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Экономическое влияние инициативы «Пояс и путь» 

Гравитационная модель взаимодействия является одной из основных моделей для 

эконометрического анализа интеграционных и торговых соглашений между странами. 

Классическая гравитационная модель полагает, что объем торговли между странами прямо 

зависит от объема ВВП этих стран и обратно зависит от расстояния между их столицами. 

Немаловажной и даже ключевой особенностью гравитационной модели является тот факт, 

что она может оценить и предсказать влияние принимаемых торговых соглашений на изменение 

торговых потоков; оценить эффекты от уже функционирующих торговых соглашений; 

перспективно оценить эффективность проектов соглашений, основываясь на ретроспективных 

данных. 

Для оценки экономического воздействия китайской инициативы «Пояса и пути» на 

торговые отношения стран РПС с Китаем таких детерминант как ВВП, расстояние между 

ключевыми торговыми городами и фиктивной переменной (создание инициативы «Пояс и 

путь») проведен регрессионный анализ панельных данных. Данные для построения модели: 

ВВП стран РПС в период с 2010 по 2017 год (World Bank, http://www.worldbank.org/); Экспорт, 

импорт и товарооборот стран РПС с Китаем в период с 2010 по 2017 год (UNCTADstat, http:// 

unctadstat.unctad.org/wds/); Расстояние между столицами этих стран; фиктивная переменная 

OBOR. 

Классическая гравитационная модель взаимодействия имеет вид: 

     (1) 

где  – объем экспорта из стран РПС в Китай;  – ВВП стран РПС в постоянных 

ценах 2010 г.;  – расстояние между ключевыми торговыми городами РПС и Китая;  – 

константа;  – коэффициенты регрессии, при этом ;  – 

случайные ошибки регрессии. 

Рассматриваемая гравитационная модель международной торговли стран российского пояса 

соседства с Китаем содержит некоторые дополнения к классической гравитационной модели 

взаимодействия, а именно фиктивные переменные, китайскую инициативу «Пояс и путь» с 2013 

года, имеет вид: 

    (2) 

где OBOR – фиктивные переменные. 

Убедившись с помощью Levin-Lin-Chu unit root test, что наши данные стационарны, 

переходим к выбору модели регрессионного анализа панельных данных: модель с 

фиксированными эффектами (Fixed effects model) не подходит, так как не позволяет оценить 

влияние переменных, которые не меняются во времени (расстояние между ключевыми 

торговыми городами) [Bussière, Fidrmuc, Schnatz, www]. Для выбора между линейной 

регрессией и моделью со случайными эффектами (Random effects model) следует провести тест 

Breusch-Pagan Lagrange multiplier, который показывает наличие случайного эффекта (нулевая 
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гипотеза о равенстве дисперсии случайного эффекта нулю). Если нулевая гипотеза не 

отвергается, то линейная регрессия более предпочтительна, чем модель со случайными 

эффектами [Айвазян, 2010]. 

Полученные результаты теста Breusch-Pagan Lagrange multiplier подтвердили 

эффективность использования линейной регрессии. Для определения экономического влияния 

китайской инициативы «Пояс и путь» на экспорт, импорт и товарооборот в целом, стран РПС с 

Китаем, необходимо провести три линейные регрессии для каждого из исследуемых 

показателей. Полученные оценки проведенного регрессионного анализа, представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Эконометрические результаты линейной регрессионной модели 

Зависимые переменные: 

экспорт, импорт, 

товарооборот 

(1) 

lnExp 

(2) 

lnImp 

(3) 

lnTurn 

lnGDP 
1.252*** 

(0.0420) 

0.911*** 

(0.0209) 

0.968*** 

(0.0174) 

lnDist 
-0.892*** 

(0.142) 

-2.765*** 

(0.0752) 

-1.477*** 

(0.0590) 

OBOR 
0.279 

(0.159) 

0.6152 

(0.0720) 

0.4303 

(0.0734) 

_cons 
16.92*** 

(1.142) 

5.627*** 

(0.776) 

10.54*** 

(0.578) 

N - Number of observations 232 232 232 

R-sq 0.747 0.842 0.865 

adj. R-sq 0.744 0.840 0.863 

rmse 1.107 0.545 0.543 
Standard errors in parentheses 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Источник: рассчитано авторами. 

Заключение 

В ходе проведенного эконометрического анализа были получены следующие 

коэффициенты R-sq=0,747; R-sq=0,842 и R-sq=0,865, это говорит о том, что ВВП стран, 

расстояние между ключевыми торговыми городами и участие в китайской инициативе «Пояс и 

путь» достаточно сильно влияют на внешнюю торговлю между странами РПС и Китаем. 

Значения t-value по модулю больше, чем табличное значение – 1,96, следовательно, 

коэффициенты значимы. Коэффициенты ВВП стран и инициативы «Пояс и путь» 

положительны, значит прямо пропорционально влияют на экспорт, коэффициент расстояния 

между ключевыми торговыми городами отрицателен, что говорит об обратно пропорционально 

влиянии на торговлю между странами. 

 Реализация интеграционной инициативы «Пояс и путь» положительным образом влияет на 

развитие двусторонней торговли между странами РПС и Китаем, что подтверждается 

полученными коэффициентами регрессионного анализа. Экономические эффекты инициативы 

«Пояс и путь» имеют положительное влияние на экспорт стран РПС в Китай. Однако 

наибольшее влияние данная инициатива оказала на китайский экспорт в страны РПС, что 

выражается в увеличении объемов торговых потоков из Китая [Яковлев, 2017].  
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Китайская инициатива «Пояс и путь» представляет собой взаимовыгодный формат 

взаимодействия. Для стран РПС это, прежде всего, возможность развития своей транспортной 

инфраструктуры за счет китайского капитала и дополнительный источник экономического 

роста. Китай, в свою очередь, решает проблему перепроизводства по средствам механизмов 

проникновения на рынки стран РПС. Сокращение транспортного плеча за счет развития новых 

логистических маршрутов, а также возможное создание зоны свободной торговли в рамках 

«Пояс и путь» укрепит позиции Китая на территории российского пояса соседства.  
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the influence of the Chinese initiative called Belt and 

Road on foreign trade of the countries of the Russian belt of neighborhood with the People's 

Republic of China. China is gradually strengthening its position in the markets of post-socialist 

countries, thanks to the wide variety of penetration mechanisms used. The development of transport 

infrastructure in the countries of the Russian neighborhood belt and the creation of new logistics 

routes have greatly stimulated China's foreign trade with post-socialist countries. The aim of the 

work is to assess the economic impact of the "Belt and Road" initiative on the growth of bilateral 

trade between China and the countries of the Russian neighborhood belt. Using econometric 

modeling based on panel data, the study constructed a gravitational model of interaction between 

the countries of the Russian neighborhood belt and China. Econometric analysis of the constructed 

model confirmed the hypothesis of the positive impact of the Chinese initiative "Belt and Road" on 

the dynamics of trade turnover of the countries of the Russian neighborhood belt with China. The 

Chinese initiative has had the greatest economic impact on China's exports to the countries in 

question. The successful experience of the People's Republic of China in economic penetration into 

the region should be considered when developing a strategy of cooperation with the countries of the 

Russian neighborhood belt. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования и обеспечения эффективной 

сбытовой политики организации. Определено значимое положение в концепции 

стратегического управления организацией – стратегия организации каналов сбыта, 

принципом которой является создание приемлемой сбытовой сети: организация сети 

оптовых и розничных точек торговли, складов промежуточного хранения, пунктов 

технического сервиса и выставочных павильонов и прочее. Проанализировано, что 

формирование рациональной стратегии сбыта подразумевает: определение целевого рынка 

или его части; механизма продаж и требуемых для этого материальных вложений; выбор 

сетей и тактики сбыта; определение времени выхода на рынок; определение системы 

товародвижения и капиталовложений на транспортировку изделий потребителю; выбор 

типов и тактики стимулирования торговли и расходов, которые для этого потребуются. 

Эффективность деятельности зависит от определения рынков сбыта, компетенции 

компаньонов на рынке, сведениях о приемах и особенностях деятельности компаний-

конкурентов и прочее. Обеспечивает эффективную сбытовую политику организации 

механизм контроля политики продаж – внутренний контроль. Рассмотрены его цели и 

задачи, требования. В заключении делается акцент на том, что при разработке сбытовой 

политики предприятия, необходимо помнить, что сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы могут превратиться в свою противоположность. Неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если она используется конкурентом, успешно предотвращенная 

угроза может создать дополнительные возможности для организации в случае, если 

конкуренты не устранили эту же угрозу. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сысоева Е.В. Процесс формирования и обеспечения эффективной сбытовой политики 
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Введение 

Политика компании определяет общий характер воздействия на продолжительный 

промежуток времени и отображает его взгляды, касающиеся основных государственных и 

рыночных внешних институтов. Но перемены окружения возникают непрерывно и влекут за 

собой потребность в применении определенных ресурсов и методов, способствующих 

мгновенно и грамотно на них отвечать, даже когда для окружающей среды характерна крайняя 

степень неопределенности.  

Если производитель обладает нужными инструментами реагирования, то успех в этом 

случае гарантирован. Однако, от воздействия сиюминутных реформ в ряде случаев появляются 

дополнительные импульсы, в результате чего дальнейшее ухудшение внешней среды будет 

способствовать усугублению неопределенной экономической ситуации организации. 

Следовательно, необходимо разрабатывать стратегический подход к решению настоящих и 

потенциальных проблем развития производства. 

Основная часть 

Долгосрочное управление сбытовой деятельности организации, возможно, исследовать с 

позиций: социально-экономической и организационно-технической [Фридман, 2009; 

Фролочкина, 2012]. Поэтому, многие эксперты обозначают объекты и субъекты управления 

реализацией по-разному. С социально-экономической позиции объектом управления сбыта, 

может быть, управляющий по сбыту, а субъектом - агент по сбыту. С организационно-

технической позиции в роли объекта можно определить непосредственно товарооборот, а в 

качестве субъекта - торгового агента. Во многих больших и средних компаниях стратегический 

менеджмент сбытовой деятельностью выполняется работниками отделов сбыта, их обязанности 

могут отличаться, и зачастую основываются на сформировавшихся производственных 

отношениях в ней. Механизм сбыта товаров может осуществляться территориальными 

методами, по товарам, по группам потребителей [Гольдштейн, 2013]. 

Самым простым и популярным типом представляет собой координация управления сбытом 

территориально (по регионам), только тогда, когда товар компании имеет широкий ассортимент 

и реализуется на нескольких рыночных точках. Тогда отдел сбыта создается по дивизионной 

концепции, которая предполагает непосредственную организацию сбыта по каждому каналу. 

Тем временем управляющему по сбыту необходимо в своем регионе осуществить продажу всего 

перечня товаров компании, то есть проделать целый ряд сбытовых действий, что дает 

возможность более квалифицированно сосредоточиться на каждом продукте, покупателе, 

территориальном регионе. 

Этот вид организации сбыта, как менее затратный, применяют преимущественно небольшие 

компании, тем более, если ассортимент товаров не велик. Более солидные компании данный вид 

используют редко, но иногда вводят в группу других видов организации управления сбытом. 

Преимуществами данного вида можно назвать: гибкость работ по координированию, хорошая 

взаимосвязь между клиентами, незначительный расход времени на поездки, которые  

требуются для решения проблем сбыта. Но при этом, незначительно увеличиваются издержки 

сбыта. 

Значимое положение в теории долгосрочного правления компанией отводится стратегии 
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организации каналов сбыта. В основе этой стратегии заложена организация приемлемой 

сбытовой сети в целях эффективной продажи изготовляемой продукции, включая: 

- планирование сети оптовых и розничных точек торговли, помещений промежуточного 

хранения, пунктов технического сервиса и выставочных павильонов,  

- установление путей реализации,  

- формирование доставки,  

- формирование погрузочных и разгрузочных работ,  

- урегулирование логистических целей и задач,  

- координирование порядка сбыта,  

- гарантия продуктивности товарооборота [Галицкий, 2013; Шнаппауф, 2014]. 

Перед созданием сбытовой стратегии проводится исследование показателей 

результативности существующей структуры сбыта, как полностью, так и каждого отдельного 

звена. Проводится детальный анализ на соответствие осуществляемой компанией политики 

продаж по определенным коммерческим условиям. Причем анализируется вся совокупность 

аспектов, влияющих на величину реализации:  

- организация сбытовой сети,  

- результативность рекламы и прочих способов активизации сбыта, 

- точный выбор рынка, времени и порядка выхода на рынок. 

Анализ сбытовой деятельности подразумевает определение результативности всех звеньев 

этой системы, оценивается деятельность всех механизмов реализации. Анализ издержек 

обращения предусматривает соотношение реальных сбытовых затрат каждого канала сбыта с 

данными плана. Этот анализ необходим для выявления необоснованных расходов и ликвидации 

убытков, образовавшихся на стадии движения товаров. 

Координация сбытовой деятельности в маркетинге имеет большое значение, так как 

обеспечивает обратную связь производства с рынком, является основой информации о спросе и 

нуждах клиентов. Следовательно, создание стратегии сбыта закладывается в основу проекта 

маркетинга, как по определенному продукту в частности, так и по подразделению в целом. 

Вследствие подсчетов может получиться, что затраты на сбыт новой продукции слишком 

велики и не могут гарантировать эффективный уровень доходов, тогда администрация 

подразделения принимает решение о бессмысленности последующих мероприятий и запуска 

данной продукции. Специалисты должны вычислить и предвидеть уровень рентабельности 

товара, озвучить прогнозы и соображения о трансформации новых отраслей применения 

продукции. 

Подтверждением эффективности стратегии сбыта является высчитывание нескольких 

вариантов издержек обращения. Исходя из этого, производится подбор наилучшего варианта по 

важнейшим принципам сбытовой деятельности целевого рынка или его сегмента. 

Формирование рациональной стратегии сбыта подразумевает решение нескольких задач, 

согласно, определенных выбранных товаров, а также его ассортимента [Петрова, 201]: 

- выявление целевого рынка или его сегмента;  

- определение механизма торговли и требуемых на эти цели материальных вложений;  

- подбор сетей и тактики сбыта;  

- прогноз времени выхода на рынок;  

- установление порядка продвижения товара, вложения денежных средств на 

транспортировку изделий потребителю;  

- подбор типов и тактики поощрения торговли и расходов, требующиеся для выполнения.  
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Сбытовая стратегия выстраивается в направлении параллельного формирования 

имеющегося рынка и одновременно, рассматриваются новые рынки для организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности [Болт, 2015]. 

Производительность стратегической деятельности в большей мере зависит от того, верно ли 

были определены рынки сбыта, компетентен ли был выбор компаньонов на рынке, какими 

сведениями о приемах и особенностях деятельности компаний-конкурентов на данных рынках 

сбыта обладает организация и прочее. Необходимо обязательно во внимание принимать, какие 

компании на рынке являются лидерами, их материальный и рабочий потенциал, надежны ли 

существующие и возможные партнеры компании на рынке и другие многочисленные 

показатели производственно-сбытового функционирования. Важно обладать сведениями по 

компаниям-заказчикам, компаниям-конкурентам, компаниям-нейтралам или вероятным 

предполагаемым покупателям, с которыми наиболее динамично необходимо функционировать 

организации, занимающейся сбытом. 

В производительной рыночной экономике активная сбытовая деятельность представляет 

собой один из главных показателей благополучного разрешения ключевой задачи производства 

товаров это их реализация. Принципом организации сбытовой деятельности компании является 

формирование, исследование сбытовой стратегии с целью выявления рациональных действий и 

ресурсов, необходимых для максимальной результативности этапа продажи товаров. Все это 

позволит четко определить формы и приемы проведения сбытовой деятельности, направленной 

на реализацию конечных показателей в стратегических долгосрочных планах. Стратегический 

менеджмент сбытовой деятельности организации представляет собой свойство влияния на 

производство, сети распределения, покупателя посредством незамедлительного построения 

планов, управления, контроля. 

Для обеспечения эффективной сбытовой политики организации необходим четко 

отлаженный механизм организации и контроля политики продаж, что позволит обеспечить 

компании конкурентоспособность. Внутренний контроль (аудит) политики продаж 

представляет собой структуру, содержащую компоненты ввода (компонентов управления 

информационной безопасностью), компонентов вывода (сведения об объекте управления, 

полученные в ходе наблюдения) и комплекса определенных взаимозависимых единиц [Петрова, 

2014; Эванс, 2014]:  

- обследование окружающей среды в маркетинговых процессах,  

- определение центров ответственности,  

- разработка методики управления (информационный компьютерный прием),  

- процедуры контроля и учета,  

- бухгалтерский учет, 

- маркетинговые мероприятия. 

Порядок регулирования продажами внутреннего контроля является фундаментом 

действующего механизма управленческой информации (MIS), то есть системной переработки и 

интеграции различной внутренней и внешней информации, требующейся для принятия 

решений на всех ступенях управления продажами. Поскольку главными целями деятельности 

системы внутреннего контроля (аудита) политики продаж коммерческой фирмы являются 

[Балабанова, 2010]: 

1) сохранность и эффективное применение различных ресурсов и возможностей частных 

фирм; 

2) приспособление компании к переменам во внутренней и внешней среде; 
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3) разработка приемлемых условий для плодотворной деятельности, стабильности, а также 

огромного процветания в контексте многомерной конкурентоспособности. 

Работа системы внутреннего контроля распределения направлена на минимизацию 

всевозможных рисков компании при сбыте продукции (вероятность незапланированных 

обстоятельств в функционировании компании: кража, повреждение имущества, доходы, 

санкции, потеря доли на рынке). 

Воплощение задач системы внутреннего контроля достигается выполнением разнообразных 

требований. Ключевыми вопросами системы внутреннего контроля (аудита) политики продаж 

являются некоторые звенья эффективности управления компанией [Балабанова, 2010; Петрова, 

Спиридонова, Новикова, 2014]: 

1. Соблюдение политики продаж компании, согласно, намеченного плана мероприятий 

(цели и контрольные показатели) и стратегии. 

2. Стабильность организации с материальными, экономическими, рыночными и 

юридическими перспективами. 

3. Сохранение ресурсов и потенциала компании (внеоборотных активов и оборотного 

капитала), также защищенность сгруппированной и совокупной информации в целях 

использования в деятельности. Можно выделить одни из главных принципов  

контроля: 

- контроль, который фокусируется на адекватности органопластика для гарантирования 

физической безопасности ресурсов, спасения от краж, ущерба от пожаров, наводнений,  

сбоя работы компьютеров, сбоя в подаче электроэнергии, причинения преднамеренного ущерба 

и пр.; 

- проверка достоверности и практичности материально-хозяйственных манипуляций и 

управление политикой, финансовая стабильность подрядчиков по контрактам, единство 

менеджеров, утверждающих данные манипуляции. 

4. Степень и достоверность исходных данных и качества первичных документов для 

грамотного руководства и принятия целесообразных маркетинговых решений. 

5. Точность оформления и обработки денежных и деловых манипуляций компании – 

наличие, достаточность, математическая точность, учетная запись, формальное 

разрешение, временная подлинность, представление и пояснение информации в 

материальной отчетности. 

6. Рациональное использование ресурсов. 

7. Выполнение сотрудниками компании утвержденных административных предписаний, 

требований и мероприятий - распоряжений о департаментах, пошлинах, правилах 

поведения, документации планов и контроле документов, планах осуществления 

работы, порядке рассмотрения учетной политики и прочих заказов и инструкций. 

8. Ненарушение федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

Задача курса продаж внутреннего аудита – сотрудничество с аппаратом руководства 

компании для организации производительного контроля над различными единицами 

(элементами) сети распределения. Основным обязательством внутренних аудиторов – 

понимание необходимости в удовлетворении нужд персонала менеджмента сбыта. 

Согласно системным задачам внутренних аудиторов следует рассматривать [там же; 

Прайснер, 2015]: 

а) состояние адекватности систем менеджмента: анализ ступеней проверок продажи, 
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разумные предложения по обнаружению и ликвидации недочетов, увеличению продуктивности 

менеджмента; 

б) анализ результативности маркетинговой работы: проведение специалистами ревизии 

различных составляющих маркетинговой деятельности и оглашение конструктивных приемов 

их оптимизации.  

Деятельность внутренних аудиторов в составе организации представляет собой 

информационную и консультативную ценность. Администрация предприятия формирует и 

внедряет разнообразные процедуры для менеджмента маркетинга. 

Внутренние аудиторы защищают специалистов от промахов и проступков, выявляют «зоны 

риска» и дают право на устранение возможных ошибок, открывшихся в процессе ревизии. В 

проведение данных мероприятий включают переговоры. Следовательно, административный 

аппарат компании пользуется поддержкой внутренних аудиторов в качестве дополнительных 

возможностей, чтобы помочь им выполнять свои обязанности, а компании избежать  

«косяков» и потерь. Аудит маркетинговой деятельности можно рассматривать в различных 

аспектах. 

Функциональный системный аудит управления продажами используется для анализа 

эффективности любой функциональной разбивки продаж. К нему относятся аудиты любых 

действий отдела продаж в контексте их обязанностей.  

Аудиты системы организационно-технологического менеджмента, осуществляемые 

продажами, выраженные в ходе внутреннего аудита разных уровней управления продажами, 

определяют их организационные и / или технологические (вернее, при оценке совокупности 

методов, технологий, процедур управления) уместности (конструктивности). 

Реструктуризация предприятия и контроль политики сбыта компаний Российской 

Федерации на начальной стадии включает в себя [Завьялов, 2016; Захарова, 2017; Оховен, 2014]: 

1. Формирование внутренних правил сбытовой деятельности и документирование их 

фиксации в позиции политики продаж на основании оценки адекватности прежде 

поставленных целей и задач организации, внутренних и внешних условий ее 

существования, в том числе ее потенциал. 

2. Оценка соответствия: 

- организационной структуры отделов, осуществляющих продажу товаров (сбыт, маркетинг, 

коммерческий отдел),  

- новейшим экономическим условиям;  

Корректировка оргструктуры производится согласно принципам результативности системы 

внутреннего контроля («разделение ответственности», «подотчетность внутреннего контроля 

отдельной компании», «индивидуальная ответственность»). Эти мероприятия необходимо 

провести с целью минимизации принятия неправильных управленческих решений [Джей, 2014; 

Жалило, 2015]. Кроме того, персоналу по продажам необходимо произвести рациональную 

планировку ассортимента и прочего. Руководители среднего звена должны вовремя выявить и 

предотвратить злоупотребления - сговор сотрудников отдела продаж с клиентами, искажение 

отчетности о поставках и прочее. 

3. Разработка комплекса документов (положений об отделах и должностных 

инструкциях), регламентирующих сбытовую деятельность компании в условиях 

рынка. 

4. Создание формальных действий мониторинга сбыта (продаж) готовых изделий на 

соответствие структуры внутреннего контроля требованиям регулирования. 
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 Практика формирования сбытовой политики, например, в сфере сервиса, формируют 

систему распределения, которая включает ряд различных организаций, объединившихся для 

достижения эффективного распределения товаров и услуг потребителям. Каждый участник 

канала распределения играет определенную роль, выполняет те или иные функции и зависит от 

других участников, обслуживая целевой рынок. 

В процессе развития рыночных отношений претерпели свое изменение и каналы 

распределения: от традиционного канала до сложных систем распределения, включающих 

специфические структуры и сложные взаимоотношения между участниками канала сбыта. 

Отличительные черты сервисного обслуживания соединены с особенностями, присущими 

для любого вида услуг: неосязаемость, неотделимость от производителя, неспособность к 

хранению и непостоянство качества.  

После того, как маркетинговый анализ исследования предположений и пониманий по 

обслуживанию клиентов завершено, подготовленный материал применяется для определения 

способа, норм рационального варианта сбытовой деятельности. Требуется подготовить и 

выбрать самую эффективную схему оказания услуг. 

Применяя прямой метод сбыта, организации налаживают коммуникационные связи с 

клиентами, не используя при этом услуги независимых посредников. Напрямую происходят 

продажи клиентам всего спектра оказываемых услуг. 

Косвенный метод сбытовой деятельности используют, когда реализовывают заказы 

больших субподрядных предприятий. Отбор методики разделения зависит от многих 

обстоятельств, самые важные из которых являются предназначение и специфичность спектра 

услуг. 

При реализации сбытовой политики предприятие сталкивается со следующими 

проблемами: ужесточение конкуренции, нестабильные, постоянно растущие цены на товары; 

недостаточная информированность потребителей о достоинствах услуг организаций. 

Главная цель сбытовой политики практически всех организаций - расширение рынка сбыта 

и укрепление рыночных позиций. Сбытовая политика современных организаций заключается в 

следующем: 

- определение конфигурации сегмента при помощи автоматического учета данных, в 

результате чего можно более точно устанавливать объем и структуру предлагаемых каждому 

сегменту товаров и услуг, 

- создание центра связи с потребителями, имеющего способность интерактивного 

виртуального реагирования на запросы покупателей и автоматического подключения 

сценарных вариантов, позволяющих более эффективно осуществлять обработку информации. 

В результате этого покупки и заказы, рассматриваются как обратная связь, и становятся 

импульсом для наращивания объемов следующих продаж, 

- более высокая информированность персонала компаний в области профессиональной 

деятельности, что активизирует и повышает эффективность взаимодействия с потребителями, 

- обеспечение сбалансированности локализованного потребительского рынка, его 

участников, занимающихся определенной сферой деятельности на основе общей 

информационной системы, что не только повышает эффективность управления каналами, но и 

повышает уровень обслуживания потребителей, 

- реклама, как один из наиболее доступных и быстрых способов донесения информации до 

конечного потребителя.  

Целью внутренней деятельности любого предприятия является обеспечение планомерного 
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поступления денежных средств и размещения их так, чтобы создать условия для нормального 

функционирования фирмы и получения максимума прибыли. Анализ внутренних факторов 

предприятия (его сильных сторон и возможностей) проводят все службы предприятия. 

Заключение 

В настоящее время, в условиях нарастающей конкуренции и результатов экономических 

санкций, для роста производительности сбыта необходимо проводить анализ внутренней и 

внешней среды предприятия.  

Даже если выясняется, что организация занимает достаточно выгодное конкурентное 

положение среди участников конкурентной борьбы, руководству предприятия не стоит 

забывать о возможностях проникновения на рынок фирм из других областей.  

Это обусловливает необходимость постоянно вести наблюдение за структурой рынка, его 

участниками, сложившимися тенденциями и темпами развития. Наиболее приемлемым 

методом, позволяющим произвести оценку всех факторов, влияющих на деятельность 

организаций можно назвать SWOT- анализ.  

Важно подчеркнуть, что недостатки многих организаций, создают условия, которые 

приводят ее к уязвимости в рискованной среде. Негативные последствия оказывают следующие 

факторы: смертность и рождаемость; уровень экономического развития; система 

налогообложения; состояние окружающей среды; характер отношения государства к отрасли; 

законы и прочее. 

Наличие конкурентной среды всегда было сдерживающим фактором для роста цен на 

продукцию и повышения эффективности работы за счет ценового фактора в любой 

производственной сфере. 

При разработке сбытовой политики предприятия, нужно учитывать, что сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы могут перейти в свою противоположность. Поэтому, не 

нашедшая применения возможность может стать угрозой, если она используется 

конкурирующей организацией. А может быть напротив, успешно устранившаяся угроза будет 

дополнительной возможностью для организации в том случае, если конкуренты не 

ликвидировали данную угрозу. 
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Abstract 

The article deals with the formation and maintenance of an effective sales policy of the 

organization. A significant position in the concept of strategic management of the organization is 

defined, a strategy for the organization of distribution channels, the principle of which is to create 

an acceptable distribution network: the organization of a network of wholesale and retail outlets, 

intermediate storage warehouses, technical service points and exhibition halls, and so on. It was 

shown that the formation of a rational marketing strategy involves: the definition of the target market 

or part thereof; the mechanism of sales and material investments required for this; network selection 

and sales tactics; determination of time to market; determination of the system of distribution of 

goods and investment in the transportation of products to the consumer; the choice of types and 

tactics to stimulate trade and the costs that this will require. Efficiency depends on the definition of 

markets, the competence of partners in the market, information about the techniques and features of 

the activities of competing companies and so on. The conclusion emphasizes that when developing 

the sales policy of an enterprise, it must be remembered that strengths, weaknesses, opportunities 

and threats can turn into their opposite. An unused opportunity can become a threat if it is used by 

a competitor, and a successfully prevented threat can create additional opportunities for an 

organization if competitors have not eliminated the same threat. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию подходов к совершенствованию бизнес-моделей 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и анализу применимости бизнес-

моделей для эффективной системы разработки и реализации стратегии организации. В 

статье дан обзор основных литературных источников, посвященных теме разработке 

стратегий и подходов к созданию бизнес-моделей. В качестве инструментов исследования 

были выбраны интеллект карты (mind maps) как способ визуализации идей работ авторов. 

В рамках статьи рассмотрены три основных подхода к формированию и выбору бизнес-

модели развития, исследованы базовые шаблоны и определены алгоритмы формирования 

моделей. Кроме того, исследованы современные отечественные авторы рассматривающие 

вопросы целеполагания и формирования стратегии организации разных форм 

собственности. В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, что 

концепция стратегического планирования и концепция формирования стратегии 

организации являются взаимодополняющими и позволяющими более четко 

сформулировать критерии успеха деятельности фирмы на выбранных целевых рынках с 

выделенным целевым клиентом. Данная статья может быть полезна практикам бизнеса 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:abazieva_kamilla@mail.ru


Economics and management of a national economy 341 
 

Business models as a tool for strategy implementation of small businesses 
 

интересующимися вопросами бизнес-планирования и стратегического развития 

организации, преподавателям и студентам экономических специальностей направления 

«менеджмент», «маркетинг» и «предпринимательство», а также научным сотрудникам 

интересующимися обзором современных подходов к бизнес-моделированию и 

стратегическому развитию предприятий различных форм собственности. Выявленные 

особенности построения бизнес-моделей и их практическое использование на 

предприятиях малого и среднего бизнеса опробированы в ходе тренингов для 

предпринимателей и бизнесменов, проводимых в рамках Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров для малого и среднего бизнеса. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Абазиева К.Г., Гончарова С.Н., Яковенко С.В. Бизнес-модели как инструмент 

реализации стратегии предприятий малого бизнеса // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

2019. Том 9. № 1А. С. 340-358. 

Ключевые слова 

Бизнес-модель, организация, бизнес, стратегия, ценность, клиентоориентированность, 

ключевые факторы успеха. 

Введение 

В современном мире все большее значение принимает комплексное обслуживание 

клиентов. Лояльность клиентов практически не обеспечивается за счет качества, цены и уровня 

сервиса.  

Доминантами являются именно совокупные сочетания элементов бизнес-системы, 

являющиеся выражением инновационных способов коммуникаций с клиентами. 

Если в начале 21 века по-прежнему зонами внимания новаторов являлись производственные 

процессы, товары и процессы обслуживания клиентов, то в настоящее время все большее 

значение принимает именно сочетание элементов внешних и внутренних подсистем, 

соединенных особенным инновационным способом. 

Одним из первопроходцев бизнес-моделирования не как технологии описания бизнес-

процессов, а как способ формирования и донесения ценности до клиента стали авторы книги 

«Стратегия голубого океана» У Чан Ким, Рене Моборн [У Чан Ким, 2005] изданная в 2005 году 

данная книга стала мировым бестселлером в сфере менеджмента и маркетинга.  

Материалы и методы 

В книге была изложена концепция трех «океанов» бизнеса: красного, голубого и зеленого.  

По версии авторов традиционный бизнес с его конкурентными войнами находится в сфере 

«красного океана» поскольку он «красен от крови погибших конкурентов в борьбе за 

дополнительную долю рынка».  

«Зеленый океан» - это сфера новых технологий и технологических прорывов, таких как 

голография, нано-технологии, приложения искусственного интеллекта и прочие инновации, 

требующие значительного научного и технологического потенциала.  

«Голубой океан» по мнению авторов, является наиболее приемлемой зоной развития для 

малого и среднего бизнеса. Сочетание новых особенностей и привлечение клиентов из смежных 
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рынков позволяет начинающему предпринимателю создать свою товарную категорию и 

сформировать нишу часто даже между несколькими рынками, создав новое уникальное 

торговое предложение. 

Обзор основных идей книги представлен в виде ментальной карты на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Mind-maps основных идей книги «Стратегия голубого  

океана» (составлено авторами по материалам исследования) 

Также основные принципы, изложенные в книге можно представить в виде таблицы ниже. 

Для поиска идей и разработки новой ценностной бизнес-модели авторами была предложена 

«модель четырех действий», представленная на рисунке 2. 

Таблица 1 – Шесть принципов стратегии голубого океана 

Принципы разработки Фактор риска для каждого принципа 

Реконструируйте границы рынка Поисковый риск 

Сфокусируйтесь на общей картине, а не на 

цифрах 
Планированный риск 

Выйдите за пределы существующего спроса Риск масштаба 

Правильно определите стратегическую 

последовательность 
Риск бизнес - моделей 

Принципы воплощения Фактор риска для каждого принципа 

Преодолейте основные организационные 

препятствия 
Организационный риск 

Встройте реализацию в стратегию Управленческий риск 

 

По мнению авторов в любой отрасли можно выявить факторы которые:  
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1. Нужно немедленно прекратить делать что-либо раздражающее или мешающее клиенту 

получать оказываемую услуги (приобретать товар) с максимальным комфортом.  

2. Нужно срочно начать делать, что никто до этого не делал. Нужны дополнительные 

удобства и преимущества сотрудничества именно с вашей организацией. 

3. Воздействие негативных с точки зрения клиентов факторов нужно ослабить. Есть ряд 

традиционных для целевой отрасли (целевого рынка) факторов которые снижают 

эффективность взаимодействия с клиентом, мешают более комфортному потреблению 

предлагаемой ценности (например, получение медицинской справки перед посещением 

бассейна в больнице, а не непосредственно в самом бассейне). 

4. Воздействие положительных для клиентов факторов нужно усилить. Например, 

бесплатное такси из ресторана при заказе определенного объема услуг.  

Сочетание любых трех действий из предложенных четырех формируют новую кривую 

ценности и создают новую инновационную бизнес-модель. 

 

Рисунок 2 – Модель «четырех действий» (составлено авторами по материалам 

исследования) (составлено авторами по результатам исследования) 

Исследование успешных компаний которые удачно создали собственную бизнес-модель 

позволило авторам книги «Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов» [Оливер Гассман, 2016] 

Оливеру Гассману, Каролин Франкенбергер, Микаэле Шик выделить 55 базовых шаблонов 

создания инновационных бизнес-моделей, которые в свою очередь базировались на четырех 

ключевых вопросах: 

Кто? (Кто ваш целевой клиент (сегмент)?).  

Что? (Что вы предлагаете клиентам?).  

Как? (Как и каким образом создается ценностное предложение?).  

Почему? (Почему (каким способом) бизнес-модель генерирует прибыль?) 
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Рисунок 3 – Инновационное преобразование бизнес-модели  

(составлено авторами по результатам исследования) 

Основные измерения бизнес-модели по предлагаемой методики (см. рис. 3): 

1. Кто? Определение целевых клиентов компании на выбранном рынке. Отправной точкой 

создания бизнес-модели, согласно описываемой концепции, является клиент. Все варианты 

бизнес-модели строятся именно «от клиента». Поэтому равно важно на начальном этапе 

моделирования определить какие сегменты целевого рынка охватывает бизнес-модель, а какие 

не охватывает. Понимание для кого выстраивается данной инновационное предложение 

позволит максимально глубоко и полно учесть потребности (часто еще скрытые) клиента и на 

основе всестороннего анализа его жизни, предпочтений, особенностей потребления и 

поведенческих реакций сформировать уникальное инновационное предложение. 

2. Что? В этом измерении определяется какое ценностное предложение у нас 

сформулировано относительно целевого клиента и как мы удовлетворяем его потребности на 

выбранном целевом рынке (сегменте рынка). 

3. Как? В данном разделе описываются процессы и процедуры по созданию продуктов 

(услуг) компании. Фактически здесь описывается цепочка создания ценности совместно с 

инструментами, средствами и ресурсами, распределёнными по цепочке создания прибавочной 

стоимости ценностного предложения. Это технология оказания услуги. 

4. Почему? В этом разделе описываются структура затрат и механизмы генерирования 

денежной наличности (кэш-фло). Здесь раскрывается почему предлагаемая бизнес-модель 

является прибыльной (или как минимум самоокупаемой) и как результаты деятельности 

удовлетворяют интересы каждой заинтересованной в деятельности компании группы 

(потребители, акционеры, собственники, персонал, поставщики, государство и т.д.).  

Ответы на указанные вопросы позволяет формализовать бизнес-модель и проанализировать 

её сходство или различие с моделями конкурентов. 

Детальный разбор шаблонов позволил выделить 55 основных приемов создания новой 

ценности в измерениях «Кто-Что-Как-Почему» (см. рис. 4). 

 



Economics and management of a national economy 345 
 

Business models as a tool for strategy implementation of small businesses 
 

 

Рисунок 4 – Mind-maps основных идей книги (составлено  

авторами по результатам исследования) 

Прямое использование и сочетание данных приемов позволяют практически не ограниченно 

комбинировать элементы бизнес-моделей, что обеспечивает возможность создания 

оригинальной модели бизнеса на целевом рынке. 

Наиболее структурным и системным походом к формированию бизнес-моделей выделяется 

Александр Остервальдер.  

В своей работе: «Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора» 

[Остервальдер, 2012] он разработал методологию формирования бизнес-моделей и работу со 

сценариями развития.  

Данный подход позволяет в режиме совещаний проработать сразу множество вариантов 

бизнес-моделей и перейти к стратегии развития. 

В методическом подходе А. Остервальдера (см. рис. 5) также предложены типовые 

варианты трансформации бизнеса с целью формирования новых инновационных ценностных 

предложений.  

В интерпретации автора они называются «стилями бизнес-моделей» и выполняют ту же 

функцию, что и типовые шаблоны в предыдущей методике.  

Сочетание данных стилей позволяет создать конкурентоспособное предложение на целевом 

рынке. Кроме того, автором предлагается тесная связь с различными формами деловой 

активности которая может быть одновременно присутствовать на предприятии.  

Так, Джон Хагел и Марк Сингер [Остервальдер, 2012] выделяют следующие виды деловой 

активности: деятельность, ориентированная на клиентов, инновационно ориентированная 

деятельность и инфраструктурное ориентирование работ.  

Майкл Трейси и Фред Вирсема в своей работе [Treacy, 1993] также выделяют три вида 

конкурентных преимуществ, которыми должны обладать организации: совершенство в работе, 

качество продукта (услуги) и выстраивание отношений с клиентами.  

При этом Джон Хагел и Марк Сингер считают, что в компании возможно реализация сразу 

трех видов активности. В то время как Майкл Трейси и Фред Вирсема указывают на 

уникальность выбора. Очевидно, что принятие решений о выборе структуры бизнес-модели 

зависит как от результатов анализа внешних факторов, так и от внутренних возможностей 

компаний.  
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Для малых и средних бизнесов посильно чаще всего освоить одно, максимум два вида 

активности. При этом одно из направлений это конечно «близость к клиенту».  

 

Рисунок 5 – Mind-maps основных идей книги (составлено  

авторами по результатам исследования) 

Стратегический анализ в настоящий момент также проходит этапы трансформации, что 

связано с глобализацией экономических процессов, большей долей политического риска и 

неочевидного характера технологических изменений в различных отраслях экономики. 

Приоритеты сместились с численного анализа тенденций к анализу и оценки трендов.  

Именно понимание точек трансформации структуры отрасли и достижения ключевых 

параметров отрасли в предвосхищении создаваемых перемен по мнению многих экспертов и 

ведёт к успеху реализации стратегий организаций.  

Обзор литературных источников отечественных исследователей показывает, что многие 

авторы высказывают рекомендации об этапах и последовательности разработки стратегии 

развития для организаций различных форм собственности и размеров, но мало кто уделяет 

внимание описанию успешного опыта достижения стратегических целей организации.  

Одним из авторов достаточно детально рассмаривающим факторы влияния на успех 

реализации стратегий организации является А.И. Пригожин. В своей книге «Дезорганизация: 

Причины, виды, преодоление» [Пригожин, 2007, 402] автор детально исследует факторы, 

влияющие на деятельность организации (см. рис. 6). 

Таким образом, автор делает вывод, что организации находятся в условиях ускорения 

изменений в нарастающей неопределенности. 

В самом начале книги «Методы развития организаций» [Пригожин, 2003, 864] хорошо 

рассмотрены принципы целеполагания и основные патологии организации, которые 

необходимо учитывать при разработке бизнес-стратегии. 

В своей работе «Цели и Ценности» [Пригожин, 2010] автором проведен анализ о методах 

оценки качества целей, которые организации ставят в ходе разработе бизнес-стратегии.  

Введено понятие субъектности цели, как основного критерия её качества. Дано понятие 

самой цели: «Цель есть выбранный и запланированный результат деятельности». А.И. 

Пригожин. 
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Рисунок 6 – Глобальные факторы, влияющие на деятельность  

организации (составлено авторами по результатам исследования) 

Результаты и обсуждение 

В книге рассмотрены следующие аспекты постановки и реализации целей:  

1. О качестве целей. Книга начинается с важных слов о потребностях, как проясняется позже 

это заданные и пассивные цели, которые ведут лишь к удовлетворению простейших желаний.  

2. Откуда цели берутся. В этой части книги описаны такие темы, как что обсуждается перед 

постановкой целей и почему лица принимающие решения ставят или иные ориентиры. 

Понимание этого вопроса делает целеполагание эффективнее и качественнее. 

Кроме того в этой части книги разобрано понятие рефлексии. Есть данной главе кроме 

традиционной трактовки рефлексии и иные приёмы рефлексии, такие как текущая рефлексия и 

прорефлексия. Автор книги раскрыл более глубоко природу не только целей, но и то, что 

основывает их – ценностях. Ещё интересен момент, затронутый в книге – идеология. По 

большей части идеология более применима к крупному бизнесу и среднему, который уже на 

пороге превращения в крупный. Примером идеологии может являться движение за тотальное 

качество. Но бывает и крайность в идеологии, когда декларируется, что мы – одна семья. 

Идеалы и идеология крайне благодатная почва для работы с целеполаганием. 

3. Классификации целей. В этой части подробно рассмотрены два подхода к классификации 

целей: а) цели по происхождению. б) цели по содержанию. 

Классификация сделана не ради научных изысканий и «разведения оторванной от жизни 

теории», а для правильной постановки целей. Ведь, как правило, у многих предприятий цели 

ставятся лишь исходя из заданий, потребностей, угроз и проблем. Такие цели имеют право на 

существование, но организация, выбирая подобные ориентиры, никогда не разовьётся и не 
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вырастит. Апофеозом этой части служит перечисление четырёх стратегий, в которых обычно и 

воплощаются цели: Стратегия опережения. Стратегия достижения. Инерционная стратегия. 

Стратегия выживания. Подробнее о них лучше прочитать самостоятельно и сформировать 

выводы уже на основе прочитанного. 

 

Рисунок 7 – Mind-maps основных идей книги (составлено  

авторами по результатам исследования) 

4. Методы выработки целей. В части этой работы описана живая методология из практики 

одного из лучших консультантов по управлению для выработки целей и не только. В книге 

«Цели и ценности» упомянут Владимир Исакович Герчиков с его прорывным открытием типов 

мотиваций людей. Дело в том, что осознание этой типологии поможет эффективно 

сформировать команду людей, которые могут и будут менять организацию в рамках выбранной 

стратегии. 

Интересен описанный «Портновский приём», который раскрывает, как лучше распределить 

функционал между работниками. Как пишет автор книги, его он узнал ещё давно на одном из 

западных предприятий. Особенно такой подход эффективен в высшем менеджменте.  

5. Управление по целям. Содержание части схоже с описанием методик MBO (Management 

by objective). Питер Друкер предлагая метод управления по целям (MBO) в середине 20 го века 

и не догадывался, что у этой методики будет немало последователей. В случае с книгой А.И. 

Пригожина в ней описана методология управления по целям немного, с другой стороны. 

Если гуру западного менеджмента (П. Друкер) задал общие принципы и подходы, как-то: - 

SMART; - оптимальное количество целей на исполнителя; - способы измерения достижений 

(KPI); - и обеспечение работы технологии MBO, то А.И. Пригожин описывает практическую 

сторону дела, а именно: - диагностику целей; - поиск целей; - целевую структуру; - как должны 

соприкасаться цели с видением; - декомпозиция целей на функциональные политики; - и самое 

главное - как цели передать сотрудникам, как их «транслировать» на организацию. То есть 

сугубо практичная сторона дела, касающаяся внедрения стратегии. 

Раскрыта тройственность целей. Важно понимать, что в так или иначе цель бизнеса 

 



Economics and management of a national economy 349 
 

Business models as a tool for strategy implementation of small businesses 
 

содержит: 1. задания; 2. ориентации; 3. цели системы.  

Для чего это надо? При формировании целей правильны будет проверить сделанные «цели» 

на содержания в них этих элементов одного или нескольких.  

Затронута связь с законом Департаментализации, согласно которому рассеивание целей и 

их отклонение неизбежно. Эффект, когда швейный цех №3 трактует цели всей фабрики по-

своему – не редкость. Так что, необходимо это учитывать и искать пути минимизации этого 

закона. 

6. Управление по ценностям. По другому управлению по основам для целей. Управление по 

ценностям встречается в некоторых трудах западных теоретиков менеджмента. Однако 

отечественные интерпретаторы весьма запутанно изложили суть столь перспективной 

методики. По мнению многих авторов технология управления по ценностям – это та тема, 

которая подходит лишь единицам предприятий. Есть управленцы достигшие понимания этих 

высот. Кстати, подробнее об управленцах в книге тоже описано, правда эта классификация 

идеологических типов предпринимателей была предложена автором книги ещё в ранней 

работе – «методы развития организации». 

Согласно этой типологии он выделяет 6 типов предпринимателей:  

- маниманы - те, для которых важны только деньги;  

-спортсмены - те, для которых бизнес - это спорт и спортивные достижения - это самоцель;  

- государственники – ориентированы на пользу обществу стране, городу, региону. Кстати, 

только о таких бизнесменах есть упоминания в истории нашего государства. К примеру, все 

знают Третьяковскую галерею предпринимателя Павла Третьякова, который в дар городу 

Москве преподнес коллекцию живописи, собранную его семьёй.  

- созидатели -этот тип схож с предыдущим, но для созидателей важно оставить след в 

истории;  

- гедонисты – ориентированы исключительно на благах;  

- охранители – те, кто ориентирован на безопасность и стабильность.  

Добавим, что в своём более раннем труде «Методы развития организаций» выделены 

предприниматели, для которых бизнес - это война и игра.  

Полностью согласны с этой классификацией, правда в чистом виде думается не встречается 

людей только спортсменов или только созидателей, всегда присутствует некий симбиоз двух-

трёх типов. 

1. Так как книга вышла в рамках серии «Методология глубокого консультирования», то 

немного раскрыта суть этой методологии. Подчеркнём, что «глубокое 

консультирование» клиента доступно лишь консультантам высшего уровня в отличие от 

специалистов, которые предлагают лишь один или два инструмента, как панацею от всех 

болезней. 

По мнению многих специалистов, глубокое консультирование особенно бизнеса малых 

форм хорошо сочетается с так называемым «инженерным подходом», который применяется 

отечественными техническими специалистами. Например, теми, кто конструирует и запускает 

ракеты. А для этого необходимо знать и изучить все элементы и сферы деятельности 

консультируемой организации. Структура целей показана на рисунке 8. 

Именно такое сочетание методик и подходов даёт впечатляющие результаты. Подведём 

итог, на сегодняшний день те размышления и тот инструментарий, который есть в книге «Цели 

и ценности» [Пригожин, 2010], очень полезен и крайне необходим для процесса стратегического 

планирования с точки зрения ценностных параметров. 
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Рисунок 8 – Структура целей по А.И. Пригожину  

(составлено авторами по результатам исследования) 

Говоря о методах стратегического анализа и планирования хочется поговорить о книге, 

автором которой является Генри Минцберг – «Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента» [Альстранд, 2019]. Написана она в соавторстве с Брюсом 

Альстрандом и Жозефом Лампелем.  

Несмотря на некоторые главы этого труда, которые довольно новы, основным содержанием 

является перечисление и описание школ стратегий (см. рис. 9). 

Подробный разбор делать не можем, так как в книге чётко указаны авторские правила о 

запрете копирования материала, однако вкратце описать имеем право, тем более что части книги 

были уже упомянуты ранее в подобных изданиях под авторством Генри Минцберга, плюс ко 

всему содержание находится в открытом доступе. 

Книга интересна для теоретиков и профессионалов в области стратегического менеджмента. 

Однако бизнесменам навряд ли будет интересно классифицировать свою деятельность.  

В сущности, для собственника бизнеса не принципиально, к какой школе относится твоя 

стратегия – к школе дизайна или позиционирования.  

Правда, есть и другая точка зрения, а именно понимание и знание всех аспектов 

стратегического процесса может дать немалую выгоду, так как привнесёт в имеющуюся 

стратегию новшества, которые положительно повлияют на развитие бизнеса. 
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Рисунок 9 – Mind-maps основных идей книги (составлено  

авторами по результатам исследования) 

Что касается главы, посвященной плюсам и минусам стратегии, то в ней дана попытка 

определения стратегии. В итоге, термин там рассматривается как: 

- План. 

- Принцип поведения. 

- Позиция. 

- Перспектива. 

- Приём (Маневр) (перевод в оригинале звучит как «ловкий приём», но мы перевели по-

своему прим. автора). 

Вот так, на примере одной книги была затронута тема школы стратегий. В заключении 

хочется отметить, что книгу «Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента» ценнее читать в оригинале, особенно тем, кто интересуется тематикой 

стратегического менеджмента.  

Анализ книги Тиграна Арутюняна «Что вам делать со стратегией?» [Арутюнян, 2013] 

показал, что в книге имеется ряд советов и технологий по формированию бизнес-модели и 

достижению стратегических целей организации. Выделим три из них: 

Во-первых, это так называемая пре-трансформация. Данный этап необходим, чтобы войти в 

ритм стратегического планирования и внедрения. Мы же называем это «постановка заплаток», 
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когда перед значительными переменами нужно сделать небольшие, срочные изменения и 

сформировать команду из людей, которые будут заниматься внедрением. 

Во-вторых, это «Гексагон Тиграна Арутюняна», который, в свою очередь, является 

пошаговым алгоритмом для разработки и реализации стратегического процесса. 

Однако стоит заметить, что в «гексагоне» не выделена отдельным этапом диагностика, а 

ведь автор её описал отдельно и довольно подробно, выделив: 

- диагностика менеджмента; 

- диагностика организации; 

- диагностика связки менеджмент/организация. 

В-третьих, это ошибки стратегического процесса. В книге выделены также ошибки 

планирования, но они неотделимы друг от друга. 

Отметим, что данные три момента вносят существенный вклад в понимание вопроса работы 

над стратегией. 

Из сильных сторон работы можно выделить следующие аспекты:  

1.реальные угрозы занятию стратегией; 

2. просто «отговорки» персонала, которые используются, чтобы не заниматься стратегией. 

Кроме того в работе подробно раскрыта тема реализации разработанной стратегии.  

Это важно, так как именно на этапе реализации стратегии часто происходят сбои и срывы 

поставленных целей. Помимо перечисленного, в книге множество пояснений и комментариев, 

что делает её отличным инструментом, а не просто теоретической работой. 

Что представляется наиболее ценным с практической точки зрения (см. рис. 10). 

Во-первых, полезно ознакомиться с аргументами против стратегии и понять, что это 

отговорки. Показано, что в большинстве случаев аргументы однобоки и в основном направлены 

на оправдание лени. 

Во-вторых, немедленно надо учитывать ошибки, которые совершаются при процессе 

стратегического планирования.  

Выделим основные, которые допускаются постоянно: 

1. Не уделять достаточно времени стратегическому процессу. 

2. Проводить стратегические сессии в Формальной обстановке (в офисе и т.д.). 

3. Проводить большие стратегические сессии самостоятельно. 

4. При процессе стратегического планирования игнорировать менеджеров и сотрудников. 

5. Не связывать стратегические планы с бюджетами. 

В-третьих, сразу же нужно взять на вооружение алгоритм стратегического планирования - 

гексагон с диагностикой. 

Интересным для данной методики является упоминание в методологии гексагона 

«рефлексия». Под этим термином автором понимается некий самоанализ, который нужен для 

адекватного понимания своего бизнеса.  

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что традиционное управленческое 

планирование предполагает, что в начале бизнеса следует определить Миссию фирмы, найти 

целевой рынок, нишу на рынке и установить ряд стратегических целей.  

Затем традиционно планируется стратегия на три-пять лет. Основываясь на ней 

составляется среднесрочный план на ближайший год. После чего формируется оперативный 

план действий на ближайшие три-пять месяцев.  

Однако в условиях постоянно меняющего векторы и интенсивность политического риска и 

лоббирования интересов крупных компаний на российских рынках долгосрочное планирование 



Economics and management of a national economy 353 
 

Business models as a tool for strategy implementation of small businesses 
 

малого бизнеса практически невозможно. Поэтому все большее значение для малого бизнеса 

принимает правильное составление бизнес-модели компании и формированию правильного 

ценностного предложения для целевых клиентах на выбранных рынках. 

 

Рисунок 10 – Mind-maps основных идей книги (составлено  

авторами по результатам исследования) 

Исходя из этого, составить среднесрочный план действий на ближайший год. После чего 

составить оперативный план действий на ближайшие два-три месяца. Затем каждую неделю 

выполнять определенные действия, намеченные в оперативном плане.  

Раз в месяц пересматривать оперативный план, раз в квартал - среднесрочный, раз в год - 

стратегический. Взаимосвязь элементов бизнес-модели по А. Остервальдеру и основных задач 

менеджмента представлено на рисунке 11. 

Как там рекомендуется поступать при классическом управленческом планировании? 

Сначала нужно определить миссию Компании и ее стратегические цели.  

Потом расписать стратегический план действий на ближайшие три-пять лет.  
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Рисунок 11 – Взаимосвязь бизнес-моделирования и задач менеджмента  

(составлено авторами по результатам исследования) 

Перечисленные технологии построения бизнес-моделей и стратегического анализа имеют 

различную методологическую основу, но по сути все они способствуют более глубокому и 

вдумчивому описанию системы работы компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные инструменты менеджмента и 

создание инновационных бизнес-моделей не являются взаимоисключающими понятиями.  

Так на рисунке 12 показаны взаимосвязи основных маркетинговых задач и разделов бизнес-

моделей по методики А. Остервальдера. 

 

Рисунок 12 – Взаимосвязь бизнес-моделирования и задач маркетинга  

(составлено авторами по результатам исследования) 
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Однако существуют и принципиальные различия, показанные в таблице 2.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ методологий 

Стратегический анализ Бизнес-моделирование 

В каждой отрасли традиционно доминируют 

небольшое число вариантов бизнес-модели 

Многочисленные бизнес-модели как внутри 

одной отрасли, так и переходящие из одной 

другую 

Принцип от общего к частному: структура и 

особенности бизнес-моделей определяется 

отраслью 

Принцип от частного к общему: бизнес-модели 

могут изменить саму отрасль 

Линейное мышление Оппортунистическое мышление 

Ранний выбор бизнес-модели. Выбирается 

наиболее подходящая по результатам 

диагностики внешней и внутренней среды 

Интенсивный процесс поиска бизнес-модели. 

Проработка множественных сценариев  

Ориентация на практическое внедрение. Важно 

скорейшее внедрение новой бизнес-модели. 

Ориентация на дизайн. Важно совершенство в 

разработке элементов бизнес-модели. 

Ориентация на эффективность Ориентация на ценность и эффективность 

 

Заключение 

Как видно из анализа таблицы методология бизнес-моделирования позволяет более гибко и 

инновационно разрабатывать предложения для целевых клиентов предприятий малого и 

среднего бизнеса, что позволяет чутко реагировать на изменения требований конъюнктуры 

рынка и меняющихся предпочтений целевых клиентов, что благоприятно влияет на вероятность 

успешной реализации выбранной стратегии развития организации. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of approaches to improving the business models of small and 

medium-sized businesses and analyzing the applicability of business models for an effective system 

for developing and implementing an organization's strategy. The article provides an overview of the 

main literary sources on the topic of developing strategies and approaches to creating business 

models. The mind maps were chosen as research tools as a way to visualize the ideas of the authors' 

works. Within the framework of the article, three main approaches to the formation and selection of 
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the development business model are considered, the basic patterns are investigated and the 

algorithms for the formation of models are defined. In addition, modern domestic authors who study 

the issues of goal-setting and the formation of a strategy for organizing various forms of ownership 

are investigated. As a result of the comparative analysis, it was revealed that the concept of strategic 

planning and the concept of forming an organization’s strategy are complementary and make it 

possible to more clearly formulate criteria for the success of a company’s activities in selected target 

markets with a dedicated target client. This article may be useful for business practitioners interested 

in business planning and strategic development of the organization, teachers and students of 

economic specialties in the areas of management, marketing and entrepreneurship, as well as 

researchers interested in reviewing modern approaches to business modeling and strategic 

development. Enterprises of various forms of ownership. The identified features of building business 

models and their practical use in small and medium-sized enterprises were tested in the course of 

trainings for entrepreneurs and business men, conducted as part of the Governor's program for 

training managerial personnel for small and medium businesses. 
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Аннотация 

Современная политика Российской Федерации ориентирована на построение 

инновационной экономики. Таким образом, правительство пытается снизить зависимость 

предприятий инновационной сферы от изменений, происходящих в конъюнктуре мировых 

сырьевых рынков, преодолеть длительность технологической и технической отсталости 

отечественных предприятий, а также обновить изношенные производственные фонды и 

мощности, повысить уровень конкурентоспособности российских товаров на 

международных торговых площадках. Однако проводимые государственные мероприятия 

в счет поддержки развития инновационной отрасли в виде целевого финансирования, 

создания соответствующих фондов и корпораций, предоставления налоговых льгот и т.д., 

на сегодняшний день являются неэффективными. В статье рассмотрен действующий 

порядок налогового регулирования инновационной деятельности в Российской 

Федерации, проведена оценка развития НИОКР в Российской Федерации, рассмотрены 

государственные меры по стимулированию развития инновационной отрасли. На 

основании данных Федеральной службы государственной статистики осуществлен анализ 

общего числа предприятий инновационной сферы на территории Российской Федерации, 

динамики численности предприятий НИОКР за 2015 – 2017 гг., динамики численности 

предприятий сферы НИОКР в разрезе секторов экономики, динамики численности 

сотрудников, занятых в НИОКР, а также выявлены проблемы в развитии и налоговом 

регулировании инновационной сферы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Григорьева Я.А. Нормативно-правовой механизм налогового регулирования 
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2019. Том 9. № 1А. С. 359-367. 
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Введение 

В современных условиях хозяйствования научно-технический прогресс выступает в 

качестве основного фактора экономического роста. Любое государство заинтересовано в 

дальнейшем росте и развитии, в связи, с чем значительный интерес с его стороны проявляется 

к инновационной деятельности. Инновационная деятельность не может развиваться без 

эффективного государственного регулирования. Это можно объяснить тем, что внедрение 

инноваций является длительным и неоднозначным процессом с неопределенностью 

полученных результатов и высокими издержками [Вылкова, 2016]. 

Государственное регулирование выступает в виде комплекса мер, которые направляются на 

создание благоприятных условий с целью дальнейшего развития инновационной деятельности 

на конкретном этапе экономического развития страны. Осуществление государственного 

регулирования может осуществляться прямо или косвенно. 

Прямые методы государственного воздействия направлены на осуществление 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационной 

деятельности. 

Косвенная поддержка инновационной деятельности со стороны государства проявляется в 

виде налогового стимулирования. Основная цель оказания косвенной поддержки со стороны 

государства заключается в повышении заинтересованности предприятий в реализации 

инвестиционных проектов за счет снижения налоговых обязательств таких предприятий. 

Иными словами, при применении особого режима налогообложения фискальная функция 

налогов ослабевает и повышается значимость их регулирующей функции, которая реализуется 

посредствам разработки и выполнения системных и долгосрочных мер стимулирования 

инноваций. Однако значимым здесь остается в обеспечении оптимального налогового 

регулирования, которое заключается в сбалансированном выполнении как фискальной, так и 

регулирующей функции налогов. Таким образом, косвенные методы воздействия направлены 

на налоговое регулирование данной сферы путем введения для отдельных хозяйствующих 

субъектов налоговых льгот, а также отсрочек налогообложения [Никулина, 2016]. 

Основная часть 

Необходимо отметить, что налоговое регулирование – это основной метод 

государственного воздействия на инновационную деятельность и на ее развитие, основной 

элемент которого заключается в предоставлении налоговых льгот. В основе предоставления 

налоговых льгот лежит, прежде всего, привлечение частного капитала в инновационную 

отрасль и обеспечение конкурентоспособности экономики государства (рисунок 1). 

Можно выделить основные способы стимулирования хозяйствующих субъектов, занятых в 

инновационной деятельности: 

− освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость предприятий, занятых в 

НИОКР и инновационных проектах; 

− освобождение от уплаты налога на прибыль с полученных средств от целевого 

финансирования; 

− применение особого порядка при учете расходов, связанных с осуществлением 

инновационной деятельности; 
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− применение повышенных коэффициентов при начислении амортизации по основным 

средствам, занятым в НИОКР и инновационных проектах; 

− предоставление инвестиционного налогового кредита [Пучило, 2017]. 

Таким образом, основа государственного регулирования лежит в предоставлении 

различного рода налоговых льгот для предприятий, занятых в НИОКР и инновационных 

проектах. 

 

Рисунок 1 – Задачи косвенного регулирования инновационной деятельности в РФ 

Все предоставляемые налоговые льготы делятся на следующие группы: 

− льготы, предоставляемые абсолютно всем предприятия в сфере инновационной 

деятельности; 

− льготы, предоставляемые предприятиям инновационной сферы, которые действуют на 

территории особых экономических зон; 

− льготы, предоставляемые участникам проекта ИЦ «Сколково». 

Налоговые льготы, предоставляемые инновационным предприятиям, распространяются на 

уплату основных налогов – налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на 

имущество для юридических лиц. Такая политика направлена на снижение налоговой нагрузки 

по тем видам налогов, которые являются наиболее весомыми для предприятий инновационной 

сферы [Мошкова, 2018].  

Рассмотрим налоговые льготы по перечисленным выше группам налогоплательщиков 

инновационной сферы.  

Таблица 1 – Виды налоговых льгот, предоставляемые  

всем предприятиям инновационной сферы 

Налоговые льготы по уплате НДС 
Налоговые льготы по уплате 

налога на прибыль 

Налоговые льготы по уплате 

налога на имущество 

Освобождение от уплаты налога 

на добавленную стоимость 

предприятий, занимающихся 

НИОКР (ст. 149 НК РФ) 

Применение повышенного 

коэффициента при 

начислении амортизации по 

объектам, используемым в 

НИОКР (ст. 259 НК РФ) Ставка налога на имущество 

не должна превышать 2,2% 

(ст. 380 НК РФ) 
Освобождение от уплаты НДС при 

реализации исключительных прав 

на изобретение, использование 

результатов интеллектуальной 

деятельности, секторов 

производства (ст. 149 НК РФ) 

Доходы, связанные с 

получением имущества по 

целевому финансированию, не 

включаются в налоговую базу 

для расчета налога на 

прибыль (ст. 251 НК РФ) 
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Налоговые льготы по уплате НДС 
Налоговые льготы по уплате 

налога на прибыль 

Налоговые льготы по уплате 

налога на имущество 

Освобождение от уплаты НДС при 

импорте технологического 

оборудования, аналоги которого 

не производятся на территории РФ 

(ст. 150 НК РФ) 

Применение повышенного 

тарифа по страховым взносам 

предприятиями, которые 

осуществляют деятельность в 

области информационных 

технологий и организаций, 

которые занимаются 

практическим применением 

результатов интеллектуальной 

деятельности (ст. 427 НК РФ) 

Расходы, связанные с НИОКР, 

признаются для целей 

налогообложения вне 

зависимости от финансового 

результата деятельности 

предприятия (ст. 262 НК РФ) 

 

По данным таблицы 1 видно, что предприятиям, осуществляющим деятельность в области 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставляются весомые 

налоговые льготы с целью стимулирования их дальнейшей деятельности.  

Таблица 2 – Виды налоговых льгот, предоставляемых предприятиям инновационной 

сферы, осуществляющих деятельность в особых экономических зонах 

Налоговые льготы по уплате налога 

прибыль 

Налоговые льготы по 

уплате земельного налога 

Налоговые льготы по уплате 

налога на имущество 

Применение пониженной налоговой 

ставки при расчете налога на 

прибыль, не превышающей 13,5% 

(ст. 284 НК РФ) 

Освобождение от уплаты 

земельного налога на 5 лет 

для организаций-

резидентов, земельные 

участки которых находятся 

на территории особых 

экономических зон 

Освобождение предприятий от 

уплаты налога на имущество 

предприятий, которые 

осуществляют деятельность на 

территории особых 

экономических зон (с. 381 НК 

РФ) 

Применение повышающего 

коэффициента при начислении 

амортизации, который не должен 

превышать 2 (ст. 259 НК РФ) 

 

Что же касается участников проекта ИЦ «Сколково», то данные предприятия 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на срок до 

десяти лет, а также имеют право применять пониженный тариф по расчету и уплате страховых 

взносов. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие проблемы в развитии и налоговом 

регулировании инновационной сферы: 

− отсутствие единообразия в правовом регулировании инновационной деятельности. Это 

связано с тем, что инновационная деятельность в Российской Федерации регулируется 

различными нормативными актами, которые не дают единых базовых понятий и 

терминов. 

− несовершенство налогового законодательства: 

− налоговое законодательство не содержит определение таких терминов, как «научная 

деятельность», «инновации», «инновационная деятельность». Например, в статьях 67, 251, 
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262 Налогового кодекса РФ есть упоминание таких понятий, как «научные исследования 

и (или) опытно-конструкторские разработки», «инновационная деятельность», 

«инновационные проекты», содержание которых для целей налогообложения не 

раскрывается. 

− в ст. 149 Налогового кодекса РФ в состав НИОКР попадают только определенные виды 

деятельности, но не определены виды деятельности, которые можно отнести к 

инновационной деятельности. 

− в ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей 

законодательства РФ, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ. 

На данный момент отсутствует нормативный правовой акт, закрепляющий основы 

инновационной деятельности в Российской Федерации. Согласно Федеральному закону от 

23.08.1996 № ФЗ-217 «О науке и государственной научно-технической политике», который 

раскрывает понятие инновационной деятельности, она представляет собой деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Учитывая вышесказанное, приоритет при раскрытии конкретного понятия или термина для 

целей налогообложения отдается налоговому законодательству. При отсутствии такой 

возможности допускается использование нормативных правовых актов иных отраслей. В свою 

очередь, отсутствие четкого закрепления данных понятий в налоговом законодательстве для 

целей налогообложения приводит к неэффективному использованию механизмов налогового 

стимулирования субъектов указанной сферы деятельности [там же]. 

Проведем оценку развития НИОКР в Российской Федерации и оценим эффективность 

государственных мер по стимулированию развития инновационной отрасли. 

За период 2015-2017 гг. число предприятий инновационной сферы на территории 

Российской Федерации имеет тенденции к снижению (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика численности предприятий НИОКР  

в Российской Федерации за 2015-2017 гг., ед. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики общее число предприятий в 

сфере НИОКР за 2015-2017 г. сократилось на 231 единицу или на 5,53%.  

 

Рисунок 3 – Динамика численности предприятий сферы  

НИОКР в разрезе секторов экономики за 2015-2017 гг., ед.  

По данным Федеральной службы государственной статистики наибольшая доля 

предприятий приходится на государственный сектор экономики (рисунок 3). Однако число 

предприятий данного сектора снижается (к концу 2017 г. их число снизилось на 67 единиц). 

Наблюдается рост предприятий в сфере НИОКР среди некоммерческих организаций. Их число 

за исследуемый период увеличилось на 30 хозяйствующих субъектов. 

Вместе с отрицательной динамикой числа предприятий, сокращается численность занятых 

в сфере НИОКР (рисунок 4). Так, за период 2015-2017 гг. численность сотрудников НИОКР 

сократилась на 31 тыс. чел. [Российский статистический ежегодник, 2018]. 

 

Рисунок 4 – Динамика численности сотрудников, занятых в НИОКР, тыс. чел. 
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Из приведенных выше данных официальной статистики можно сделать вывод, что 

действующие нормы налогового стимулирования не оказывают значительного влияния на 

развитие инновационной деятельности на территории Российской Федерации. Число 

предприятий и численность занятых в сфере НИОКР сокращается с каждым годом. В связи с 

этим, государству необходимо разрабатывать новые меры по стимулированию развития 

инновационного сектора на территории Российской Федерации.  

Для совершенствования развития инновационного сектора, привлечения предприятий в 

данную отрасль, а также с целью совершенствования налогового законодательства, было бы 

целесообразно ввести отдельный специальный налоговый режим для предприятий 

инновационной сферы. Данный режим налогообложения должен разрабатываться и 

основываться на специфике деятельности предприятий инновационной сферы деятельности, а 

также учитывать специальные подходы при налогообложении таких организаций. Ведь 

предприятия инновационной сферы обладают достаточной спецификой при осуществлении 

своей деятельности. Основным результатом введения особого налогового режима могло бы 

стать снижение общего налогового бремени на предприятиях инновационной сферы [Никулина, 

2016]. 

Одной из главных проблем в инновационном развитии выступают сложности с рыночной 

реализацией инновационной продукции. В связи с этим представляется целесообразным 

внедрение в российскую практику получившего широкое распространение в зарубежных 

странах режима патентного окна. Указанная льгота отличается направленностью на получение 

конечного результата инновационной деятельности компании и обеспечивает благоприятный 

налоговый режим при получении дохода от формирования и масштабного использования 

интеллектуальной собственности (лицензий, патентов, ноу-хау, товарных знаков и др.). 

Поскольку необходимость осуществления страховых взносов существенно увеличивает 

налоговую нагрузку предприятий, предлагается распространить льготу по платежам во 

внебюджетные фонды, предоставляемую ИТ-компаниям и резидентам особых экономических 

зон, на весь высокотехнологичный инновационный сектор [Мошкова, 2018]. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что инновационную деятельность сложно 

квалифицировать как таковую в целях налогообложения. Связано это с тем, что существует 

разная трактовка терминов нормативными правовыми актами, при этом отсутствуют детальные 

критерии отнесения деятельности к инновационной. 

Из вышесказанного в первую очередь следует, что необходимо принять нормативный 

правовой акт, регламентирующий правовые основы инновационной деятельности на 

территории России. Кроме того, необходимо внести изменения и дополнения в налоговое 

законодательство, а именно регламентировать порядок обложения субъектов инновационной 

деятельности налогами в целях эффективного функционирования налоговой системы России. 
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Abstract 

The modern policy of the Russian Federation is focused on building an innovative economy. 

Thus, the government is trying to reduce the dependence of innovative enterprises on the changes 

taking place in the world commodity markets, to overcome the duration of technological and 

technical backwardness of domestic enterprises, as well as to update the worn-out production assets 

and capacities, to increase the level of competitiveness of Russian goods on international trading 

platforms. However, the state activities carried out to support the development of the innovation 

industry in the form of targeted financing, the creation of appropriate funds and corporations, the 

provision of tax incentives, etc., are currently ineffective. The article describes the current procedure 

of tax regulation of innovation in the Russian Federation, assesses the development of scientific 

developments in the Russian Federation, the state measures to stimulate the development of the 

innovation industry. Based on the data of the Federal state statistics service, the author analyzes the 

total number of enterprises of the innovative sphere in the territory of the Russian Federation, the 

dynamics of the number of enterprises of the innovative sphere for 2015 – 2017, the dynamics of 

the number of enterprises of the innovative sphere in the context of sectors of the economy, the 

dynamics of the number of employees engaged in the innovative sphere, and also identified 

problems in the development and tax regulation of the innovative sphere. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется вопрос о целесообразности создания малого предприятия 

с учетом временного фактора. Построена вероятностная математическая модель, 

позволяющая оценить прогнозируемую прибыль малого предприятия с учетом момента 

времени, расчета параметров, входящих в математическую модель; дать рекомендации о 

целесообразности ввода в эксплуатацию малого предприятия; оптимизировать прибыль 

путем ранжированной таблицы наименования товаров и соответствующих 

прогнозируемых прибылей; оптимизировать прибыль путем вариации цен товаров. 

Авторы отмечают, что рассмотренные в статье параметры зависят от временных внешних 

факторов. На основе статистических данных найдены значения поправочного параметра 

по годам. Представлена таблица, отражающая реальные возможности 

среднестатистического покупателя. 
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Введение 

Малое предприятие функционирует во всех сферах и отраслях народного хозяйства, 

выполняя один или несколько видов деятельности. Оно обладает самостоятельностью в 

осуществлении своей хозяйственной деятельности, в распоряжении выпускаемой продукцией, 

прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, если иное не 

предусмотрено его уставом.  

Существует ряд факторов, определяющих экономическую целесообразность создания 

нового предприятия. В статье [Гулиян, 2018] рассматривались вопросы целесообразности ввода 

в эксплуатацию малого предприятия в зависимости от его местоположения, покупательной 

способности населения и наличия конкуренции. Однако автором не был учтен временной 

фактор. Параметры, входящие в математическую модель, имели постоянное значение. Практика 

показывает, что рассмотренные в названной статье параметры зависят от временных внешних 

факторов. В настоящей работе с помощью объективной статистической информации данный 

недостаток устранен. 

Основная часть 

Вероятность покупки единицы товара j-го наименования определяется равенством: 

1

i j

ij n

i j

i

l c
p

l c
=


=


,      (1), 

а прогнозируемая прибыль равна: 

ij ij ijП РП p= 
,      (2), 

где li – расстояние i-го предприятия от центра скопления населения; 

cj – цена j-ой продукции; 

РПij – расчетная прибыль малого предприятия. 

В равенстве (1) величина cj – цена j-ой продукции является вневременной для покупателя на 

момент покупки. По нашему мнению, устранить этот парадокс можно введением поправочного 

коэффициента 
( )k t

, который бы отражал истинную величину покупательной способности 

среднестатистического покупателя. 

Статистические данные по годам, приведенные в работе [Ермакова, Адмайкина, 2015, 

www], дают возможность установить значения поправочного коэффициента по годам. По 

нашему мнению, с большей вероятностью такой дискретной переменной может служить 

функция, приведенная в равенстве (3): 
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, 1;

( )

1 , 1,

МРОТ МРОТ
если

СПК СПК
k t

МРОТ
если

СПК




= 
 
     (3), 

Где МРОТ – минимальный размер оплаты труда;  

СПК – стоимость потребительской корзины. 

На основе статистических данных [Там же] найдены значения поправочного параметра по 

годам (табл. 1). 

Таблица 1 – Значения поправочного параметра по годам 

t 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

МРОТ 4611 5205 5205 5554 5965 7500 7500 10526 11280 

СПК 8336 9140 9637 10558 11501 13130 13695 13850 14120 

k(t)  0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,57 0,55 0,76 0,80 

 

Таблица 1, на наш взгляд, правдоподобно отражает реальные возможности 

среднестатистического покупателя. 

На основе соображений, изложенных выше, предлагаем вероятность покупки конкретного 

товара определять по формуле (4): 

1

( )
i j

ij n

i j

i

l c
p k t

l c
=


= 


.      (4). 

Заключение 

Таким образом, в данной статье нами была разработана скорректированная математическая 

модель, которая позволяет:  

1) оценить прогнозируемую прибыль малого предприятия с учетом момента времени, 

расчета параметров, входящих в математическую модель; 

2) дать рекомендации о целесообразности ввода в эксплуатацию малого предприятия;  

3) оптимизировать прибыль путем ранжированной таблицы наименования товаров и 

соответствующих прогнозируемых прибылей; 

4) оптимизировать прибыль путем вариации цен товаров. 
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Abstract 

This article deals with the question of feasibility of establishing a small enterprise taking into 

account a time factor. The authors note that there are a number of factors that determine the 
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economic feasibility of establishing a new enterprise. In previous articles, the authors considered the 

feasibility of establishing a small enterprise depending on its location, purchasing power of the 

population and the presence of competition, but the time factor was not taken into account. The 

parameters included in the mathematical model had a constant value. In this article, with the help of 

objective statistical information, this deficiency is eliminated. The authors present the probabilistic 

mathematical model that allows to evaluate the forecasting profit of small enterprises taking into 

account the time, calculation of parameters included in the mathematical model; to provide 

recommendations on the feasibility of establishing a small enterprise; to optimize profit by ranked 

table of products and the corresponding forecasted profits; to optimize profits by prices variations. 

The authors note that the parameters considered in the article depend on temporary external factors. 

On the basis of statistical data, the authorы find the values of the correction parameter. The article 

presents a table that reflects the real possibilities of the average buyer. 
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Аннотация 

Авторы анализируют основные тенденции в сфере управления человеческими 

ресурсами в условиях цифровой экономики. Быстрая трансформация цифровых 

технологий, экономических и социальных условий остро ставит вопрос о пересмотре 

важных аспектов управления человеческим капиталом. Речь идет не только о повышении 

требований к работникам компаний в связи с внедрением высокотехнологичных 

продуктов, но и об изменении в ответ на новые запросы бизнеса модели управления 

персоналом. HR-менеджеры должны владеть современными технологиями и 

одновременно трансформировать базовые HR-процессы, подходя по-новому к вопросам 

подбора персонала, управления талантами, корпоративному обучению и т.д. Переход на 

работу с персоналом в цифровом формате включает в себя множество вариантов 

взаимодействия работодателей с сотрудниками, платформ и инструментов для построения 

гибких организаций и создания рабочих мест нового типа. Автоматизация, 

интеллектуализация, когнитивные системы расширяют возможности трудовых ресурсов, 

меняют подходы к планированию персонала, а также повышают потребность в новых HR-

компетенциях. Все больше компаний предлагают продукты и услуги цифровых 

технологий в сфере управления человеческим капиталом. С другой стороны, развитие 

технологий влечет за собой серьезные изменения на рынке труда и повышает вероятность 

ликвидации рабочих мест. Какие навыки нужны сотрудникам компаний для минимизации 

рисков, связанных с автоматизацией?  
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Введение 

Цифровая экономика представляет собой систему экономических, культурных и 

социальных отношений, основанных на активном внедрении цифровых технологий и переходе 

к качественно новому уровню их использования во всех сферах социально-экономической 

деятельности. Значительные изменения в области информационно-коммуникационных 

технологий влияют на все аспекты деятельности компаний.  

Влияние технологического прогресса на управление человеческими ресурсами стало 

объектом экономических исследований задолго до цифровизации. Еще Дж. М. Кейнс [Кейнс, 

2009] указывал на двойственность тесной взаимосвязи: технологические изменения 

способствуют как созданию, так и к ликвидации рабочих мест. В современных условиях 

развитие робототехники и искусственного интеллекта будет вести не просто к ликвидации 

некоторых профессий, но и к существенному изменению структуры спроса на труд [Arntz, 

Gregory, Zierahn, 2016; Benedikt, Osborne, 2017], что требует пересмотра всей образовательной 

политики [Iles, Chuai, Preece, 2010; Kenney, Zysman, 2016], а также внесения соответствующих 

изменений в систему управления человеческими ресурсами. Помимо сферы ручного труда, 

автоматизация затрагивает многие когнитивные работы, в первую очередь те из них, которые 

связаны с выполнением стандартных операций, в частности, в сфере услуг [McGaughey, 2018]. 

Прогнозировать масштабы и степень будущих изменений на рынке труда крайне трудно. 

Согласно докладу, выпущенного Всемирным экономическим форумом к 2022 году могут 

исчезнуть около 75 млн. рабочих мест. С другой стороны, создаются рабочие места, отвечающие 

запросам цифровой экономики. Уже сейчас профессиональная структура занятости 

претерпевает серьезные изменения; в частности, спрос на специалистов с аналитическими 

навыками превышает предложение. 

Очевидна тенденция к изменению традиционной модели занятости вследствие усилившейся 

фрагментации рабочих задач, увеличения количества выполняемых сотрудниками 

нестандартных операций при одновременном распространении виртуальных рабочих мест. Так, 

к примеру, банк ВТБ перевел около 14 тыс. своих сотрудников на виртуальные рабочие места. 

На сегодняшний день это стало самым масштабным внедрением технологии VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) в России. Внедрение технологий подобного рода позволяет значительно 

упростить процессы администрирования и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. С 

другой стороны, развитию дистанционной занятости способствуют наличие облачных сервисов, 

новых способов связи и передачи информации, доступ в интернет и др. Изменения трудового 

законодательства и развитие инфраструктуры могут как ускорить, так и замедлить рост числа 

виртуальных рабочих мест. 

Цифровые рабочие места требуют новых компетенций и навыков, постоянно 

усложняющихся по мере развития технологической среды. Не вызывает сомнений растущая 

необходимость в освоении цифровых навыков сотрудниками компаний. Усиливается роль таких 
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личных навыков, как самоорганизация, умение работать в команде, убеждение и др. Стоит 

отметить, что процессы принятия решений, в том числе на интуитивной основе, а также 

творческие моменты хуже всего поддаются процессу автоматизации [Bessen, 2016]. 

Управление человеческими ресурсами представляет собой одно из ключевых направлений, 

которые в условиях цифровой экономики подвергаются модернизации. Развитие цифровых 

платформ и технологий вслед за реорганизацией рынка труда преобразует механизмы занятости 

[Bögenhold, Klinglmair, Kandutsch, 2017]. Более того, меняется сам подход к взаимодействию 

работодателей с сотрудниками. В команде, часть которой работает удаленно, необходимо по-

другому ставить задачи и осуществлять контроль. С каждым годом расширяются возможности 

и появляются различные приложения, адаптированные под задачи HR-менеджмента.  

Основная цель данной статьи – выявить ключевые тенденции в сфере управления 

человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики. Управление человеческими 

ресурсами всегда было одним из самых стремительно развивающихся направлений 

менеджмента. Руководители компаний приходят к пониманию необходимости внедрения новых 

методов управления для увеличения эффективности использования нематериальных активов. 

Цифровая экономика не только бросает вызовы, но и предоставляет большой спектр новых 

решений в сфере HR. Актуальность изложенного материала подтверждает малочисленность 

зарубежных и отечественных публикаций, всесторонне рассматривающих проблему 

управления человеческими ресурсами в условиях цифровой экономик.  

Трансформация HR-процессов 

В связи с тем, что автоматизация повышает эффективность и точность подбора персонала, 

кардинальные изменения происходят прежде всего в сфере подбора персонала. Происходит 

трансформация базовых HR-процессов, таких как подбор персонала, управление 

эффективностью, корпоративное обучение и управление талантами.  

Перемены особенно заметны в отношении массового найма. До настоящего времени больше 

половины своего рабочего времени HR-специалисты крупных компаний занимались подбором 

персонала. Сегодня автоматизируются рутинные операции, как например, телефонное 

приглашение к собеседованию кандидатов по заранее составленному списку. В подобных 

случаях замена людей компьютерами позволяет сотрудникам HR избежать пиковых нагрузок. 

Автоматизация и роботизация влияют также на проведение очных оценочных интервью. Во-

первых, первичный отсев кандидатов с помощью онлайн-инструментов существенно снижает 

количество интервью. Во-вторых, использование HR-IT-систем упрощает процедуры массового 

подбора и сокращает количество персонала, ответственного за найм новых сотрудников. К 

примеру, с помощью программы SAP SuccessFactors можно назначить дату собеседования, 

забронировать переговорные и подгрузить пакет документов. Подобные программы позволяют 

HR-менеджерам сконцентрироваться на оптимизации инструментов оценки. Отметим 

растущую популярность социальных сетей для поиска и проверки сотрудников. К числу 

основных программных решений в сфере подбора персонала можно отнести e-Staff recruiter, 

experium, FriendWork Recruiter, Staffium и др. Названные программы помогают в размещении и 

поиске заявок в сети, облегчают поиск подробной информации о кандидате, проводят массовые 

рассылки, позволяют синхронизировать базы данных с социальными сетями, а также вносят 

вклад в автоматизацию бронирования переговорных комнат, подготовки аналитических 

отчетов, ведения календаря и т.д.  
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Безграничные возможности для анализа потока неструктурированных данных открывают 

технологии «больших данных» [Pagoropoulos, Pigosso, McAloone, 2017]. Для HR-сферы 

основное преимущество «больших данных» состоит в модернизации и упрощении процесса 

поиска и приема на работу. Цифровые решения помогают анализировать большие объемы 

информации о сотрудниках, в частности, опыт работы, социальные связи, личные интересы, 

навыки и даже вовлеченность в общественную деятельность. Все это позволяет HR–

менеджерам идентифицировать качества, определяющие значимость сотрудника для компании 

[Deichmann, Jensen, 2017]. На основании собранных данных строится модель поиска 

подходящих кандидатов. Технологии «больших данных» применяются также при оценке 

настроений сотрудников, измерении восприятия бренда сотрудниками самой компании, 

выявлении причин увольнений сотрудников и ущерба, который приносит компании избыточная 

текучесть кадрового состава. Применение технологий «больших данных» в области управления 

человеческими ресурсами требует больших мощностей для хранения, обработки и анализа 

[García-Carbonell, Martín-Alcázar, Sánchez-Gardey, 2014], а также инвестирования средств в 

развитие компетенций сотрудников. Многие отечественные компании пока к этому не готовы.  

В настоящее время растет значимость корпоративной культуры, показателей вовлеченности 

и лояльности сотрудников. При поиске штучных специалистов HR-IT-платформы позволяют 

продвигать HR-бренд и использовать различные каналы – например, создавать информативные 

карьерные порталы с ценностными предложениями кандидату (Employee Value Proposition). 

Управление эффективностью человеческих ресурсов 

В цифровую эпоху обмен информацией между руководителем и подчиненными заменяет 

частая и систематическая обратная связь, благодаря которой сотрудники своевременно 

получают корректирующие сигналы о своей деятельности. Современные IT-ресурсы позволяют 

уменьшить количество транзакций, использовать новейшие системы оценки результатов 

деятельности и постановки целей. Автоматизация позволяет осуществлять непрерывное 

управление эффективностью (Continuous Performance Management) и обратную связь в режиме 

реального времени (Real-Time Feedback) [Нагибина, Щукина, 2017; Солодова, 2015]. Особую 

популярность мобильным приложениям придает возникающая благодаря их использованию 

возможность работать удаленно, что особенно актуально для проектных команд и сетевых 

структур. Снижается потребность в долгих процедурах согласования целей и подведения 

итогов.  

В сфере оплаты труда сотрудников компании переходят на автоматическую корректировку, 

задавая IT-системам конкретные характеристики с учетом опыта, результативности и 

квалификации сотрудника. Популярность непрерывного управления эффективностью растет не 

только на международном, но и на российском рынке. Многие крупные российские компании 

готовы отказаться от годового цикла постановки целей и от оценки эффективности сотрудников 

в пользу системы непрерывного управления, позволяющей эффективно отслеживать 

выполнение поставленных целей и повышающей производительность труда в компании. При 

помощи CPM можно объективнее и быстрее, чем прежде оценивать результаты и 

актуализировать цели работы.  

При выборе IT-системы управления эффективностью компании ориентируются не только 

на ее стоимость, но и на множество иных критериев. Ценятся гибкость (адаптация к 
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требованиям отрасли и конкретной компании, возможность кастомизации IT-решений); 

оригинальность системы и, вместе с тем, способность к интеграции с другими IT-системами и с 

базами данных; возможность использования с мобильного устройства; спектр функциональных 

возможностей, включая хранение персональных данных сотрудников, портфолио клиентов, 

масштабируемость решения на большее количество пользователей. Внедрившие CPM 

компании нуждаются в прозрачности связи результатов с развитием и мотивацией сотрудников. 

На российском рынке CPM-технологии предоставляют компании SAP SuccessFactors и Oracle. 

Это означает, что российские компании предпочитают интегрированные решения, 

поддерживающие полный цикл управления персоналом, а CPM осуществляется на основе 

одного из модулей. 

Стоит отметить, что обратная связь существенным образом влияет на оценку труда 

сотрудников. CPM концентрируется на мотивации и развитии сильных сторон сотрудников, 

поэтому данная система ассоциируется с обучением персонала. Например, в американской 

компании IBM для создания «лучшего опыта» сотрудников особое внимание уделяется пяти 

направлениям. Во-первых, это персонализация: каждый сотрудник должен ощущать свою 

индивидуальность, иметь собственный профиль и возможность влиять на рабочее пространство. 

Во-вторых, прозрачность: стратегия компании должна быть понятна каждому сотруднику. В-

третьих, простота: максимальное упрощение позволяет сосредоточить усилия сотрудников на 

их трудовых обязанностях. В-четвертых, подлинность: зачастую компании не честны со своими 

сотрудниками. Более того, внутренние потребности специалистов должны совпадать с 

культурой компании [Tabouli, Habtour, 2016]. В-пятых, переговорные вопросы: сотрудники 

должны осознавать свою значимость и иметь право голоса. Молодые сотрудники хотят 

регулярно получать обратную связь в режиме реального времени, которая отражала бы их 

запросы. Считается, что обратная связь усиливает вовлеченность сотрудников и повышает 

качество работы.  

Отдельно выделим сохраняющие актуальность методики управления проектами Scrum и 

Agile [Sutherland, 2014]. Agile предполагает вовлечение всех сотрудников и участников команд 

в процесс разработки продукта, оставляя при этом за ними их привычные компетенции. Такой 

подход подчеркивает вклад каждого в достижение конечной цели и повышает эффективность 

генерации идей [Brynjolfsson, McAfee, 2011]. Методика Scrum представляет собой полную 

противоположность традиционному поэтапному подходу к реализации проектов. Сильные 

стороны Scrum – это скорость, гибкость, структурированность и непрерывность коммуникации 

между членами команды, что особенно востребовано в условиях цифровой экономики. 

Команды проекта должны быть небольшими и кроссфункциональными (члены команд должны 

обладать различными компетенциями, необходимыми для реализации проекта). В методике 

Scrum проект разбивается на части, которые могут быть использованы для получения ценности, 

в том числе, заказчиком. Интерации в Scrum называются «спринтами», каждый из которых 

рассчитан на 2-4 недели.  

Корпоративное обучение 

Ключевой вызов цифровой эпохи как экономики знаний состоит в быстрой смене 

технологий. Поскольку развитие человеческих ресурсов – это фактор успеха компании, особое 

внимание необходимо уделить корпоративному обучению, прежде всего внедрению программ 

непрерывного образования. В связи с цифровизацией задача корпоративного обучения стала 
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более актуальной и появились цифровые решения, облегчающие данный процесс. Цель и 

приоритеты корпоративного обучения во многом зависят от особенностей стратегического 

управления компанией и, в частности, человеческими ресурсами. В настоящее время 

корпоративное обучение вышло далеко за рамки отдельной компании благодаря объему знаний, 

накопленных во внешнем мире. Набирают популярность массовые открытые онлайн-курсы 

(Massive Open Online Courses – MOOC) и социальное обучение (Social Learning). Постепенно 

отказываясь от обучения по утвержденным программам, компании поощряют сотрудников к 

самостоятельному обучению из внешних ресурсов. В Social Learning обучение ведут практики, 

а не профессиональные преподаватели. Концепция построения карьеры тесно переплетается с 

концепцией непрерывного обучения, предоставляя сотрудникам возможность быстро 

приобретать нужные навыки. Во всех крупных компаниях внедряются корпоративные 

мобильные приложения для работы с персоналом, оказывающие сотрудникам помощь в 

профессиональном и карьерном росте. Появляется множество корпоративных программ, 

нацеленных на развитие потенциала сотрудников. Данные тенденции вовсе не означают 

снижение потребности в корпоративном обучении, но раскрывают его новые формы.  

Управление талантами 

Термин «управление талантами» включает в себя привлечение, идентификацию, развитие, 

сохранение и активное взаимодействия с лицами, представляющими особую ценность для 

компании. Управление талантами способствует улучшению имиджа и поддержанию бренда 

компании, вызывая интерес со стороны потенциальных сотрудников [Turner et al., 2017]. 

Управление талантами включает оценку результатов, компетенций и потенциала, развитие и 

планирование карьеры, наставничество, а также принятие кадровых отношений. Изменения, 

которые происходят в практике управления талантами в связи с цифровизацией, касаются и 

характера работы, и профессиональных навыков. Ведущие компании все чаще используют для 

поиска сотрудников социальные сети, когнитивные инструменты и аналитику. Традиционно по 

итогам оценки потенциала и результативности (производительности) персонала с помощью 

матрицы Nine-boxGrid работа велась только с группой лучших сотрудников (так называемый 

кадровый резерв). Новая тенденция состоит в том, что лучших сотрудников HR-менеджеры 

стараются удерживать, а сотрудников с меньшими амбициями – развивать. Растет внимание к 

сотрудникам с высоким, но нереализованным потенциалом, исходя из предположения, что по 

отношению к ним целесообразно проводить корректирующие мероприятия, предоставлять им 

возможность планировать свою карьеру. В HR-IT-системе хранятся «цифровые следы», по 

которым можно отследить, на какие курсы записывается сотрудник, какой литературой он 

увлекается и т.д. Эта информация экономит время и положительно отражается на 

эффективности работы HR-менеджеров.  

Повысить эффективность управления и привлечения талантов помогает ряд специальных 

инструментов, таких как тест Potential in Focus (PIF), соответствующий стандарту тестирования 

персонала по параметрам надежность, валидность, достоверность и др. Набирает популярность 

HR-аналитика, которая из технической переходит в бизнес-дисциплину. Управление талантами 

требует продвинутых программ, которые автоматизируют обучение сотрудников и даже 

управляют их профессиональным ростом внутри компании. Такие системы отслеживают 

достижение целей, определяют лучших кандидатов для продвижения по карьерной лестнице, 

помогают управлять эффективностью сотрудников, их компетенциями и навыками.  
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Спрос на цифровые навыки 

Широкое использование цифровых технологий формирует требования к персоналу по 

владению общими, комплементарными и профессиональными IT-навыками. Общие навыки 

подразумевают использование цифровых технологий в повседневной работе, в частности, 

получение доступа к информации через интернет или использование программного 

обеспечения для решения стандартных задач. Комплементарные навыки должны обеспечить 

выполнение новых задач, например, использование социальные сетей для взаимодействия с 

клиентами, бизнес-планирование, анализ «больших данных» и др. Профессиональные навыки – 

разработка приложений, навыки программирования и т.д. – как правило, прерогатива 

специалистов в сфере IT. К представителям руководящего звена компаний цифровизация 

выставляет свои требования. В частности, распространение удаленной занятости актуализирует 

владение навыками по управлению виртуальными командами и по работе в мультикультурной 

среде. Трансформируется также стиль руководства компанией. Остро стоит вопрос построения 

новых моделей руководства, позволяющих использовать цифровые технологии. Важно 

включать задачи управления IT в стратегическое планирование, разрабатывать и доводить до 

сотрудников единую стратегию развития, инвестировать в мобилизацию рабочих процессов. 

Руководители должны осознавать возможности цифровой трансформации и видеть 

возможности применения их в своей компании.  

Необходимо также учитывать, что поколение «миллениум» высоко ценит баланс между 

личной и профессиональной жизнью. Руководители компаний вынуждены подстраивать под эти 

требования свои системы управления и активно поддерживать «менеджмент свободой», в 

рамках которого для каждого человека создается среда, в которой он способен максимально 

себя реализовать. Изменяющиеся потребности персонала смещают баланс в сторону свободы, 

увеличивая количество сотрудников, работающих дистанционно. Молодые сотрудники 

чувствуют себя свободно в условиях быстро меняющейся среды. Однако по-прежнему важно, 

совпадают ли ценности компании с мировоззрением ее сотрудников. Человеческий капитал – 

не только главная ценность, но и реклама компании в силу того, что в мире цифровых 

технологий потенциальные кандидаты имеют неограниченный доступ к информации о 

компании. Все эти тренды приводят к росту значимости HR-бренда работодателя при 

удержании и привлечении талантов. Происходит персонализация подходов к управлению 

персоналом. Сотрудник – не просто часть команды, но носитель уникальных качеств и свойств. 

Быстрыми темпами растет количество сервисов, которые помогают автоматизировать заботу о 

сотрудниках, в частности социальные пакеты, бонусы, а также разнообразить виды 

вознаграждения.  

Наряду с широкими возможностями, «миллениалам» приходится преодолевать и 

определенный набор препятствий. Хотя большинство представителей поколения 

технологически подкованы, они начинают трудовую карьеру во времена, когда нужно не просто 

нарабатывать цифровые навыки, но зачастую переквалифицироваться и даже менять 

профессию, чтобы быть востребованными на рынке труда.  

Наконец, цифровая экономика трансформирует традиционные отношения между 

работниками и работодателями. Цифровые платформы позволяют организовать экономическую 

деятельность таким образом, что большая часть функций, выполняемых сотрудниками, 

занятыми полное рабочее время, может быть передана специализированной компании или 

проектной группе. 
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 Изменение функций HR-подразделения в организации 

Цифровая трансформация влечет за собой изменения роли и функций HR-подразделения 

компании. Во-первых, это подразделение становится стратегическим, принимающим 

непосредственное участие в управлении компанией. HR-подразделение должно предлагать 

новые решения с ориентацией на кадровые ресурсы компании, давать профессиональную 

оценку управленческих решений со стороны HR и т.д. Во-вторых, управление человеческими 

ресурсами смещается ближе к управлению знаниями. В свою очередь, компании создают 

условия для создания и обмена уникальными знаниями. В-третьих, HR становится агентом 

изменений в компании, трансформируя в соответствии с ними поведение сотрудников. 

Наряду с HR в компании создаются специализированные подразделения по управлению 

талантами, знаниями и цифровым стратегиям. Происходит интеграция процессов управления 

человеческими ресурсами в бизнес-процессы. В условиях цифровизации, HR-сфера помогает 

компаниям адаптироваться к цифровому мышлению через обновление базовых технологий, 

разработку технологической HR-стратегии, подбор команды специалистов и т.д.  

Таким образом, подытожив следует отметить, что изменения в сфере управления человече-

скими ресурсами затрагивают три ключевые области: цифровые трудовые ресурсы, цифровое 

рабочее место и цифровой HR. Цифровые трудовые ресурсы – это внедрение новых практик 

управления, включая управление талантами. Цифровое рабочее место подразумевает создание 

высокопроизводительной рабочей среды, оснащенной современными коммуникационными ин-

струментами. Цифровой HR предполагает трансформацию управления человеческими ресур-

сами и внедрениями инноваций. Чтобы не только использовать цифровые инструменты, но и 

формировать цифровые организации, компании стремятся нанимать молодых специалистов, об-

ладающих необходимой квалификацией. В итоге на рынке появляется большое количество HR-

продуктов и решений, ориентированных на мобильные приложения, облачные сервисы и искус-

ственный интеллект. К примеру, компания SAP предлагает программы, которые отслеживают 

показатели текучести и вовлеченности персонала практически в режиме реального времени. Ис-

пользование таких программ ускоряет процесс принятия управленческих решений. Под влия-

нием цифровых технологий меняется стиль программ в области управления персоналом. Ин-

струменты искусственного интеллекта помогают проецировать результаты работ и методы их 

достижения, показывают возможности карьерного роста в компании и минимизируют риски, 

возникающие при подборе персонала. Преимущество искусственного интеллекта заключается 

в возможности оперировать огромным массивом данных.  

Однако, российские компании пока ограничиваются задачами найма, развития и удержания 

персонала. Происходит снижение трудоемкости HR-функций, ускоряется принятие кадровых 

решений, улучшается качество аналитических данных. К примеру, чат-боты способны 

устранять до 75% вопросов, возникающих в процессе рекрутинга. Сфера управления 

человеческими ресурсами становится более технологичной, постепенно переходя на гибкие 

программы. Благодаря автоматизации повторяющихся процессов происходит 

интеллектуализация труда, сотрудники получают возможность уделять больше внимания 

креативным вопросам и разработке идей развития бизнеса. Новые HR-стратегии, в основе 

которых заложено использование цифровых технологий, позволяют повысить эффективность 

управленческих решений.  

Важно отметить, что цифровая трансформация меняет соотношение основных HR-

процессов, снижая долю транзакционных операций. На уникальные и автоматические процессы 
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сегодня приходится примерно по 10% рабочего времени HR-специалиста, а на типовые 

операции – 80%. Профессии, подразумевающие выполнение простых и повторяющихся 

действий, становятся все менее востребованными на рынке труда. Таким образом, один из 

главных трендов в сфере управления человеческими ресурсами – это автоматизация, которая 

включает в себя с одной стороны, внедрение рабочих мест, в частности, цифровых, а с другой 

стороны – появление технологий, меняющих методы работы и взаимодействия между 

сотрудниками компании.  

Заключение 

В заключение стоит отметить, что ключевыми тенденциями в управлении человеческими 

ресурсами являются использование HR-аналитики и цифровых технологий. Цифровая 

экономика трансформирует основные HR-процессы: упрощает процедуры массового найма, 

процесс корпоративного обучения, открывает новые возможности в области управления 

эффективностью человеческих ресурсов. Кроме того, распространение цифровых технологий 

повышает спрос на цифровые навыки, задавая новые тренды в сфере образования. Таким 

образом, сегодня явное конкурентное превосходство получают те компании, которые умеют 

определять практику будущего и в соответствии с этим внедрять новые цифровые решения, в 

частности в сфере HR.  
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Abstract 

The article analyzes the main trends in human resource management in the digital economy. 

Digitalization affects all the spheres of activity. It transforms the consciousness of people, the 

methods of information consumption and etc. At present, the competitiveness of companies is 

determined by its intellectual capital. An effective human resources management increases the 

sustainability of companies. In the context of rapidly changing digital technologies, economic and 

social conditions, the need to review the management of human capital looms large. It's not just 

about introducing high-tech products, but also creating a new model of personnel management. HR 

managers face the need to learn new skills that respond to growing business demands. Automation 

significantly increases the requirements for employees of the company. Prospects for switching to 

work with personnel in digital format include a large number of interaction options, platforms and 

tools for building flexible organizations and creating new types of jobs. Automation, 

intellectualization, cognitive systems represent new trends in management, expanding the 

boundaries of the concept of labour resources, rethinking approaches to staff planning, and also 

increasing the need for new HR competencies. As a result, the number of companies offering digital 

technologies in this field has increased. On the other hand, the development of such technologies 

has a great impact on the labor market and increases the likelihood of job losses. Modern companies 

have to transform basic HR processes, coming in a new way to problems of personnel selection, 

talent management, corporate training, etc. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению опыта предоставления государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

региональных программ в республике Коми, Кировской и Мурманской областях. По 

результатам обработки аналитической информации проведен сравнительный анализ 

структуры источников и направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отмеченных регионах, дана оценка результативности реализации 

государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса на основе количества 

созданных рабочих мест по годам. Особое внимание в статье уделено изучению объемов и 

структуры финансового обеспечения муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие экономики», направленной на формирование благоприятной 

институциональной среды и содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. По итогам 

проведения исследования сформулирован ряд рекомендаций по усилению мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке 

эффективности ее предоставления. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



386 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Luiza I. Il’ina, Natal’ya V. Ruzhanskaya, Zhanna A. Aksenova 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Ильина Л.И., Ружанская Н.В., Аксенова Ж.А. Совершенствование механизма 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровнях // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. 

С. 385-395. 

Ключевые слова 

Малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, финансовое 

обеспечение, источники финансирования, рабочие места. 

Введение 

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 г. отмечается, что малое и среднее предпринимательство (МСП) является 

неотъемлемым и необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы. 

Современный динамично развивающийся малый бизнес обеспечивает поддержание 

конкурентных начал в экономике, что в свою очередь способствует созданию новых (более 

эффективных и производительных) рабочих мест. В России доля малого и среднего бизнеса в 

общей занятости достигает 25% [Ружанская, 2018]. Для сравнения в странах ЕС малый бизнес в 

экономике обеспечивает 70% рабочих мест, то есть потенциал расширения занятости в секторе 

МСП России является весьма значительным [Прогноз…, www]. 

Организации малого и среднего предпринимательства благодаря их универсальности, 

гибкости и быстрой адаптации к изменениям в экономике оказывают существенное влияние на 

занятость населения, темпы экономического роста и структуру ВВП в целом. Опыт ведущих 

стран современного мира доказывает необходимость наличия в любой государственной 

экономике высокоразвитого и эффективного сектора малого и среднего предпринимательства. 

Так, доля малого и среднего бизнеса в ВВП США составляет 50%, в Китае – более 60%. В России 

этот показатель составляет всего около 20% [Малый бизнес…, www]. Причинами отмеченных 

выше низких темпов развития малого и среднего бизнеса в России является наличие большого 

количества угроз и рисков, к которым относятся правовые, институциональные, экономические 

и др. Так, количество вновь зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса по 

данным Росстата за период 2012-2017 гг. увеличилось в среднем на 4%, а прекративших свою 

деятельность за этот же период – на 11%. В РФ лишь 4% предприятий существует более 3 лет, 

остальные закрываются значительно раньше, многие из них в первый год своего существования 

[Статистика бизнеса…, www]. Все это свидетельствует о необходимости усиления 

государственной поддержки развития организаций малого бизнеса, доля которой к 2020 г. в 

экономике страны должна составить 60-70%. 

Основная часть 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано 

одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. При этом 

в долгосрочной перспективе особое внимание должно быть уделено поддержке малого и 

среднего бизнеса в высокотехнологичных секторах (устранение препятствий для эффективной 
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коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, субсидирование реализации 

мероприятий по стимулированию инновационной активности малых компаний субъектами 

Российской Федерации).  

Учитывая, что малое предпринимательство имеет ярко выраженный региональный аспект, 

являясь стратегическим ресурсом развития территории, реализация региональных 

(муниципальных) программ при финансовой поддержке федерального центра будет в первую 

очередь способствовать достижению поставленных целей. В связи с этим актуальным является 

изучение опыта предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации региональных программ в отдельных субъектах 

Федерации. Авторами предлагается исследование проблемы на примере отдельных северных 

регионов и Кировской области. 

Сравнительный анализ объемов государственной финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Кировской и Мурманской областей и Республики Коми 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура источников финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми, Кировской и Мурманской областях в 2016 г. 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Республика Коми Мурманская область Кировская область 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес, % 

Федеральный бюджет 58109 45,83 58050,1 57,95 166325,8 34,98 

Областной 

(республиканский) 

бюджет 

28092,9 22,15 42036,4 41,97 67235,9 14,14 

Местные бюджеты 40600 32,02 0 0 3364,3 0,71 

Внебюджетные 

источники 
0 0 79,9 0,08 238543,7 50,17 

Итого 126801,9 100 100166,4 100 475469,7 100 

  
По данным таблицы 1 видно, что в 2016 г. структура источников финансового обеспечения 

деятельности малого и среднего бизнеса существенно различалась. Так, в северных регионах: 

Мурманской области и Республике Коми финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса осуществлялась в основном за счет средств федерального бюджета, на долю которого 

приходилась, соответственно, 57,95 и 41,97%, что было обусловлено возмещением 

транспортных расходов по северному завозу товаров. Наибольшей долей объемов финансовой 

поддержки из регионального бюджета (41,97%) характеризовалась Мурманская область. В 

Республике Коми наряду со средствами федерального и республиканского бюджетов 

существенный удельный вес в структуре источников финансового обеспечения деятельности 

субъектов малого бизнеса (32%) занимали средства местных бюджетов. В Кировской области 

привлечение внебюджетных источников средств в общей их структуре составило более 50% при 

практическом их отсутствии в Республике Коми и Мурманской области. Представленная оценка 

финансового обеспечения деятельности субъектов МСП свидетельствует о необходимости 

совершенствования сложившейся структуры за счет роста доли средств местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Одним из важных показателей результативности реализации государственных программ по 

поддержке МСП является количество созданных рабочих мест. Значения данных показателей в 
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секторе МСП по результатам реализации государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 гг. представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Количество созданных рабочих мест (включая вновь  

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе  

МСП по результатам реализации государственной программы РФ  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 гг., ед. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Значение показателя 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

План Факт План Факт План Факт План План План План 

Республика 

Коми 
950 379 970 410 670 258 170 111 76 85 

Мурманская 

область 
130 752 130 362 589 361 143 118 67 75 

Кировская 

область 
760 683 770 890 1032 539 273 207 118 131 

 

Из данных таблицы 2 следует, что в наибольшее количество рабочих мест в Республике 

Коми и Кировской области было создано в 2015 г., а в Мурманской области в 2014 г., что было 

обусловлено более существенными объемами государственной поддержки реализуемых 

государственных программ в данном периоде. В 2016 г. по сравнению с 2014 количество 

рабочих мест, созданных в секторе МСП, в Республике Коми уменьшилось в 1,5 раза, в 

Мурманской и Кировской областях, соответственно, в 2,1 и в 1,3 раза.  

Тенденция сокращения фактически созданных рабочих мест по сравнению с плановыми 

показателями имела место в Республике Коми за весь отчетный период, в Мурманской области 

в 2016 г., в Кировской области в 2014 и в 2016 г. Как показывают данные таблицы 2, во всех 

субъектах РФ планируется снижение количества рабочих мест, которые должны быть созданы 

в предстоящем периоде 2017-2019 гг. по причине ежегодного сокращения объемов финансовой 

поддержки по реализуемым ими государственным программам. 

Для стимулирования развития малого бизнеса важна поддержка органов местного 

самоуправления (муниципалитетов), так как именно они напрямую соприкасаются с бизнесом 

и влияют на предпринимательский климат конкретной территории. На муниципальном уровне 

эффективность развития территории обеспечивается путем грамотного расходования 

бюджетных средств и правильностью мер поддержки малого бизнеса. 

Вопросы развития и поддержки малого предпринимательства остаются в числе 

приоритетных задач муниципалитетов, решение которых должно быть направлено на 

обеспечение роста малых предприятий, повышение эффективности их деятельности и 

увеличение численности занятых в малом бизнесе. 

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» направлена на 

формирование благоприятной институциональной среды и содействие устойчивому и 

динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Объемы 

источников финансового обеспечения данной программы за счет средств бюджетов различных 

уровней представлены в таблице 3 и на рисунке 1.  
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Таблица 3 – Объемы финансового обеспечения муниципальной программы  

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» на 2014-2020 гг., тыс. руб. 

Год 
Федеральный 

бюджет РФ 

Республиканский 

бюджет РК 

Бюджет МО ГО 

«Сыктывкар» 
Всего 

2014 8 316,00 1 449,30 19 372,80 29138,1 

2015 18 298,40 3 186,50 22 920,50 44405,4 

2016 14 343,70 5 726,70 25 012,10 45082,5 

2017 0 7 568,00 25 730,70 33298,7 

2018 0 0 26 334,70 26334,7 

2019 0 0 26 529,10 26529,1 

2020 0 0 26 529,10 26529,1 

Всего 40 958,1 17 930,5 172 429,0 231 317,6 

 

 

Рисунок 1 – Структура источников финансирования муниципальной программы  

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» на 2014-2020 гг., % 

Данные таблицы 3 и рисунка 1 свидетельствуют, что за анализируемый период происходит 

сокращение финансового обеспечения муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие экономики» за счет средств Федерального и Республиканского бюджета Республики 

Коми. Так, с 2014 по 2017 гг. доля средств местного бюджета возросла до 77,27%, а на плановый 

период 2018-2020 гг. программа будет на 100% финансироваться за счет бюджета МО ГО 

«Сыктывкар».  

Основные направления и объемы государственной поддержки, оказанные субъектам МСП 

в рамках муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» в 2015-2017 гг., представлены в 

таблице 4.  
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Таблица 4 – Направления государственной поддержки субъектов  

МСП в МО ГО «Сыктывкар» и их структура в 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд. вес, % 

Лизинг 23267,5 77,03 15670,377 53,90 2000,0 12,34 

Гранты 3623,5 12,00 3500,0 12,04 1500,0 9,26 

Субсидирование 

части процентной 

ставки по кредитам 

3315,0 10,97 1800,0 6,19 1156,003 7,13 

Оборудование 0 0,00 8100,001 27,86 11546,0 71,26 

Всего 30206 100 29070,378 100 16202,003 100 

 

По данным таблицы 4 видно, что за исследуемый период по всем направлениям 

господдержки в МО ГО «Сыктывкар» имело место снижение объемов финансового 

обеспечения, кроме затрат на оборудование. Наибольшее сокращение объемов господдержки 

наблюдалось по лизингу, доля которой по данному направлению уменьшилась с 77,03% до 

12,34%. Отмеченная тенденция за период 2015-2017 гг. негативно отразилась на создании новых 

рабочих мест субъектами-получателями субсидий в МО ГО «Сыктывкар», динамика и 

структура которых представлена в таблице 5 и на рисунке 2. 

Таблица 5 – Количество созданных рабочих мест по направлениям  

господдержки в МО ГО «Сыктывкар» в 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество, 

ед. 

Уд. вес, 

% 

Количество, 

ед. 

Уд. вес, 

% 

Количество, 

ед. 

Уд. вес, 

% 

Лизинг 73 48,03 42 37,17 5 7,46 

Гранты 57 37,50 22 19,47 16 23,88 

Субсидирование 

части процентной 

ставки по 

кредитам 

22 14,47 17 15,04 7 10,45 

Оборудование 0 0,00 32 28,32 39 58,21 

Всего 152 100 113 100 67 100 

 

Как показали результаты анализа, основной причиной снижения объемов господдержки 

субъектам МСП, повлекшей за собой сокращение созданных рабочих мест, является снижение 

финансового обеспечения муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

экономики».  

По результатам проведенного анализа и с учетом накопленного опыта других регионов 

предлагается расширение направлений государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО ГО «Сыктывкар» с учетом жизненного цикла объекта 

поддержки (таблица 6). 
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Рисунок 2 – Динамика созданных рабочих мест субъектами-получателями  

субсидий в МО ГО «Сыктывкар» в 2015-2017 гг., ед. 

Таблица 6 – Существующие и предлагаемые меры государственной  

поддержки субъектов МСП в МО ГО «Сыктывкар» 

Стадия 

жизненного 

цикла объекта 

поддержки 

Существующие направления 

господдержки субъектов МСП в г. 

Сыктывкаре 

Предлагаемые меры поддержки 

субъектов МСП в г.Сыктывкаре 

Становление 

Консультации по открытию/закрытию 

бизнеса 

Гранты на открытие бизнеса 

Бизнес-тренинги 

Предоставление помещений субъектам 

малого бизнеса в аренду на льготных 

условиях 

Конкурс «Молодой предприниматель» 

Программа «Начни свое дело» 

Поддержка социального 

предпринимательства 

Поддержка и развитие МСП в сфере 

торговли и предоставления услуг 

Рост 

Субсидирование части затрат на уплату 

лизинговых платежей но договорам фи-

нансовой аренды (лизинга) 

Субсидирование части расходов на при-

обретение оборудования 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

для реализации инвестиционных проектов 

Бизнес-тренинги 

Бизнес-семинары 

Консультационные встречи 

Микрозаймы по сниженным 

процентным ставкам 

Субсидии на возмещение части затрат 

по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Развитие межрегиональных и междуна-

родных связей 

Спад Нет 

Курсы по антикризисному управлению 

Гранты на диверсификацию 

Курсы повышения квалификации 
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Оценка направлений государственной поддержки на муниципальном уровне в рамках форм, 

утвержденных законодательством, показала, что отсутствуют виды финансовой поддержки 

предпринимателей, находящихся в сложной экономической ситуации. Инструменты 

имущественной поддержки сводятся к предоставлению муниципального имущества в аренду, 

вместе с тем, не используются возможности долгосрочной и наиболее эффективной 

имущественной поддержки по аренде площадей для субъектов МСП, начинающих свое дело 

предпринимателей и находящихся на этапе роста. 

Субъектами МСП слабо реализуются мероприятия по развитию молодежного 

предпринимательства, не осуществляется государственная поддержка социального 

предпринимательства. Так, в МО ГО «Сыктывкар» количество грантов, выданных МСП для 

организации предпринимательской деятельности в 2017 г. по сравнению с 2015 снизилось на 

78,5%.  

Государственная поддержка социального предпринимательства позволяет реализовать 

значительное количество образовательных программ и сохранять рабочие места. Так, в 2016 г. 

Мурманской области господдержка была предоставлена 10 субъектам социального 

предпринимательства на сумму 5,5 млн. руб. и по результатам реализации данного направления 

субъектами МСП было сохранено 253 рабочих места [Портал малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области, www]. В Кировской области в рамках 

государственной программы осуществляется поддержка малых инновационных компаний и 

экспортно-ориентированных предприятий, развитие молодежного предпринимательства. По 

развитию системы бизнес-образования предпринимателей реализованы проекты: 

«Начинающий предприниматель» (количество участников – 93), «Школа инновационного 

менеджмента» (количество участников – 66) [Портал малого и среднего предпринимательства 

Кировской области, www].  

Внедрение вышеуказанных мер поддержки МСП в Республике Коми потребует увеличения 

объемов финансового обеспечения по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар», 

проведения конкурсов и тренингов на тему «Начни свое дело» и «Молодой предприниматель», 

разработки комплекса мер по господдержке социального предпринимательства и разработки 

форм государственно-частного партнерства для их реализации. 

Следует отметить, что критерии эффективности, используемые в государственных 

программах поддержки субъектов МСП, как на региональном, так и муниципальном уровнях, 

ориентированы в основном на изменение количественных плановых, а не качественных 

показателей (количество субъектов МСП и созданных рабочих мест, численность занятых и 

т.д.). Они не характеризуют процессов создания новых организаций, не отражают взаимосвязи 

стратегии развития субъектов МСП со стратегией развития региона, не отражают направлений 

развития сектора в целом. 

Заключение 

Оценка эффективности мер поддержки субъектов МСП с точки зрения достижения 

поставленной цели и оправданности финансового обеспечения требует разработки методики их 

комплексной оценки с учетом ряда целевых показателей, включающих:  

− показатель валовой добавленной стоимости (ВДС), производимой совокупностью 

субъектов МСП региона, определяющий их вклад в создание валового регионального 

продукта (ВРП);  
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− показатель величины налоговых отчислений субъектов МСП в бюджеты различных 

уровней;  

− показатели внешней экономической деятельности субъектов МСП по объемам экспорта и 

импорта; 

− показатели количества вновь созданных и прекративших деятельность субъектов МСП. 

Таким образом, предлагаемые направления по усилению мер государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке эффективности ее предоставления 

будут способствовать реализации основных векторов государственной политики в данном 

секторе экономики в долгосрочной перспективе. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the experience of providing state support to small and 

medium-sized businesses in the framework of regional programs in Komi Republic, Kirov and 

Murmansk regions. According to the results of analytic information processing, a comparative 

analysis of the structure of sources and directions of financial support for small and medium-sized 

businesses in the noted regions was carried out, an assessment was made of the implementation of 

state programs to support small and medium-sized businesses based on the number of jobs created 

by year. Particular attention is paid to the study of the volume and structure of the financial support 

of the municipal program of the municipal program “Development of the economy” aimed at 

creating a favorable institutional environment and promoting the sustainable and dynamic 

development of small and medium-sized businesses in the municipality. According to the results of 

the study, a number of recommendations were formulated to strengthen measures of state support 

for small and medium-sized businesses and assess the effectiveness of its provision. The proposed 

directions for strengthening measures of state support for small and medium-sized businesses and 

evaluating the effectiveness of their provision will contribute to the implementation of the main 

vectors of state policy in this sector of the economy in the long term. 
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Аннотация  

Сельское хозяйство является основным сектором экономики, деятельность которого 

сопровождаются особыми рисками, в значительной степени зависящие от природно-

климатических условий. Данные события могут привести сельских товаропроизводителей 

к снижению финансовой устойчивости. Сельскохозяйственное страхование – это 

инструмент, который сельхозпроизводители могут потенциально использовать для 

адаптации и даже смягчения рисков, связанных с неблагоприятными природными 

явлениями. В статье исследуются особенности современного состояния и общие 

тенденции функционирования сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой, а также выделяются общие черты и перспективы его развития с учетом 

потребностей и интересов всех его участников. Результаты исследования 

сельскохозяйственного страхования показывают, что интерес 

сельхозтоваропроизводителей к страхованию урожая относительно ограничен. 

Выявленные причины помогут определить стратегии управления сельскохозяйственными 

рисками, которые могут быть использованы в качестве одного из инструментов 

экономического развития сельского хозяйства. 
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Введение 

Сельскохозяйственное производство сталкивается с большим количеством рисков и 

неопределенностей, которые являются основными причинами потерь, которые несут 

сельхозтоваропроизводители. В состав основных сельскохозяйственных рисков входят такие 

как: засуха, наводнения, вредители, болезни. Их воздействие, а также экономические издержки 

могут еще возрасти в ближайшем будущем из-за факторов, вызванных изменением климата. 

Эти события в большинстве случаев, если их не контролировать могут привести к ухудшению 

финансового состояния сельхозтоваропроизводителей, потере инвестиций в сельское 

хозяйство. 

Сельскохозяйственное страхование как инструмент  

управления сельскохозяйственными рисками 

Сельскохозяйственное страхование является полезным инструментом, который 

сельскохозяйственные производители должны использовать для смягчения и управления 

сельскохозяйственными рисками. Сельхозтоваропроизводители во всем мире рассматривают 

страхование как способ дополнения и совершенствования деятельности по управлению 

сельскохозяйственными рисками. 

Сельскохозяйственные риски влияют не только на результат деятельности 

сельхозтоваропроизводителей, но они также влияют на всю цепочку создания стоимости 

продукта агробизнеса. Все заинтересованные стороны в цепочке, начиная с поставок сырья до 

конечного потребителя: финансовые институты, правительство, поставщики сырья, закупщики, 

сельхозтоваропроизводители, подвержены этим рискам. 

Сельскохозяйственное страхование обеспечивает сельхозтоваропроизводителям защиту от 

воздействия стихийных бедствий путем выплаты соответствующей компенсации, достаточной 

для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность после понесенных убытков, 

стимулирования сельскохозяйственного производства и стимулирования потока кредитных 

средств из банков и других финансовых институтов для сельхозтоваропроизводителей.  

Сельскохозяйственное страхование с господдержкой в развитых странах более доступно, 

чем в развивающихся странах и широко используется, ее огромными преимуществами являются 

следующее: 

− предназначено для предотвращения рисков и неопределенности у всех фермеров; 

− дает фермерам спокойствие и уверенность в случае наступления страхового риска 

получение компенсации, достаточной для поддержания бизнеса после понесенных 

убытков; 

− обеспечивает компенсацию финансовых потерь, понесенных в результате стихийных 

бедствий, в связи с этим фермеры могут больше инвестировать в сельское хозяйство с 

последующим увеличением сельскохозяйственного производства; 

− служит в качестве залога при получении сельскохозяйственных кредитов от банков и 

других учреждений; 

− повышает доверие кредитных учреждений к выделению дополнительных средств на 

сельскохозяйственное производство; 

− является инструментом управления финансовой устойчивости. 

В силу природно-климатических особенностей территория Российской Федерации более 
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70% сельскохозяйственного производства относится к зоне рискованного земледелия. 

Основные риски присуще растениеводству: почвенная засуха – 49,5%, атмосферная засуха – 

37,3 %, переувлажнение почвы – 7,4%, суховей – 2,5%, вымерзание – 1,9%, градобитие – 1,3%, 

прочие риски - 0,2%. 

Ущерб, наносимый вышеуказанными погодными явлениями, бывает ощутимым для 

сельских товаропроизводителей и лишь единицы способны самостоятельно обеспечивать 

финансовое покрытие непреодолимых и разрушительных природных явлений, даже учитывая, 

что вероятность такого риска сравнительно мала Кабирова, 2004.  

Согласно данным Национального союза агростраховщиков (НСА) за период 2012-2017 гг. в 

Российской Федерации ущерб от чрезвычайных событий составил 41,2 млрд. руб., при этом 

компенсации из бюджета составили 18,9 млрд. руб., в то же время выплаты страховщиков – 28,3 

млрд. руб. Как видим, компенсации из бюджета покрывают менее 50% ущерба в результате 

неблагоприятных погодных явлений.  

Опыт проведения страхования страны в прошлом показывает, что страхование в целях 

защиты сельских товаропроизводителей от неблагоприятных погодных условий всегда был 

более эффективно. Так, до 1991 г. страхование в сельском хозяйстве проводилось в 

обязательной форме. Такое страхование обеспечивало защиту имущественных интересов 

сельхозпредприятий от последствий стихийных бедствий и неблагоприятных погодных 

условий. В формировании страхового фонда участвовали все сельхозтоваропроизводители, 

путем обязательного внесения страховых премий, что позволяло устанавливать минимальные 

страховые тарифы Кабирова, 2008.  

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой 

Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, которое действовало до 

2012 года, не в полной мере обеспечивало эффективную защиту интересов агробизнеса. 

В настоящее время в России система агрострахования функционирует на основании Закона 

РФ от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», 

вступивший в силу с 1 января 2012 г.». 

Кроме этого, с 1 января 2016 года создана централизованная система агрострахования в РФ 

согласно закону № 424-ФЗ от 22.12.2014, который предусматривает, создание союза страховых 

компаний, участвующих в страховании сельскохозяйственных культур с государственной 

поддержкой - Национальный союз агростраховщиков (НСА). На сегодняшний день в этот союз 

входят 16 страховых компаний.  

Система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой направлена на 

совершенствование сельскохозяйственного страхования, позволяющая повышению 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой имеет 

следующие важные условия: 

– формирование страховыми компаниями стабилизационного резерва для компенсации 

расходов на осуществление будущих страховых выплат. Данный резерв формируется в 

результате превышения доходов над расходами при осуществлении сельскохозяйственного 

страхования за первые квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год при превышении 

5% от доходов; 
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– получение сельхозтоваропроизводителями страхового возмещения в связи с гибелью 

урожая сельскохозяйственной культуры при снижении фактического урожая по сравнению с 

запланированным на 25% и более (ранее было 30%) и для многолетних насаждений при гибели 

более чем на 30% площади (ранее было 40%). 

– по договору страхования сельскохозяйственные товаропроизводители оплачивают 50% 

страховой премии; 

– в структуре страхового тарифа имеется предельный размер расходов на ведение дел 

страховых компаний (20% от страховой премии); 

– страховая сумма в договоре страхования устанавливается в размере не менее чем 80% 

страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних 

насаждений. 

В договор страхования были добавлены опасные природные явления, такие как природный 

пожар, проникновение и распространение вредных организмов, которые приводят к 

распространение инфекционной болезни растений, нарушение снабжения электрической, 

тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий для культур, выращиваемых в 

защищенном грунте. 

Результаты агрострахования с господдержкой растениеводстве представлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о сокращении в 3 раза страховых компании 

участвующих в сельскохозяйственном страховании. Так, в 2018г. насчитывается 16 страховых 

компаний, осуществляющих страхованием с господдержкой, по сравнению в 2014 г. 

насчитывалось 44 страховых компаний. 

Таблица 1 – Сводные данные сельскохозяйственного страхования с господдержкой 

растениеводстве (в масштабах цен соответствующего года)  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество регионов РФ, 

заключивших договор страхования 
62 56 40 32 26 

Количество страховых компаний, 

осуществлявших страхование урожая 

сельскохозяйственных культур и 

посадок многолетних насаждений с 

государственной поддержкой 

44 43 21 17 16 

Общая посевная площадь, млн. га 78,5 79,3 79,9 80,6 79 

Застрахованная площадь, млн. га 12,8 8,3 3,8 1,3 0,6 

Доля застрахованной площади, % 17,7 10,9 5,0 1,7 0,8 

Площадь гибели сельхозкультур, млн. 

га 
1,2 1,9 0,3 0,5 1,4 

Количество субъектов РФ, 

пострадавших от природных явлений 
9 19 17 20 23 

Количество пострадавших хозяйств 2226 3190 695 1803 
Нет 

данных 

Сумма ущерба, млрд. руб. 3,7 7,9 2,1 3,6 7,3 

Средняя страховая сумма на один 

договор страхования, млн руб. 
123,7 239,1 206,3 316,0 417,5 

Доля субсидий в страховой премии, % 48,2 48,0 40,1 49,3 49,4 

Средняя страховая премия на один 

договор страхования, млн руб. 
1,8 7,5 5,3 3,7 3,8 



400 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Alina S. Kabirova 
 

Кроме этого, по данным Банка России в 2018г., пять страховых компаний собрали 91,99% 

от всех страховых премий – РСХБ-страхование (682359 тыс. руб. или 48,89%), Авангард-гарант 

(96624 тыс. руб. 6,92%), Альфастрахование (377694 тыс. руб. или 27,06%) и Согласие (63612 

тыс. руб. или 4,56%) и Энергогарант (63597 тыс. руб. или 4,56%). 

Также наблюдается сокращение количество субъектов РФ, заключивших договор 

страхования, что соответственно приводит к сокращению застрахованных площадей 

сельхозкультур, выращиваемых хозяйствами, имеющими статус сельхозтоваропроизводителя. 

Так, наблюдается снижение количество застрахованной площади в 2017 году по сравнению с 

2016 годом у ряда регионов, таких как: Республика Башкортостан в 24,8 раза, Пензенская 

область в 10,6 раза, Амурская область в 4,7 раза, Республика Татарстан в 2,4 раза, Тамбовская 

область в 4,0 раза. В Ставропольский край, Вологодская область, Тульская область, Ульяновская 

область, Оренбургская область и Пермский край снижение в 2-3 раза. 

 Лидером по охвату посевов страховой защитой на условиях господдержки является в 2018 

году Пермский край, где застраховано 11% площадей в сельхозорганизациях и КФХ (76,9 тыс. 

га). Практически на том же уровне агрострахование в республике Бурятия 10,4% (12,4 тыс. га). 

На третьем месте Ленинградская область (10,2%), за ней следуют Якутия (9%), и Мордовия 

(6,5%). 

 Всего в России первом полугодии 2018 г. заключили 38,8 тыс. договоров страхования 

сельхозрисков, что на 3,4 тыс. договоров меньше, чем в 2017г. По сравнению, в 2016 г. аграрии 

заключили 903 договора страхования весеннего сева. Снижение количество договоров 

страхования обусловлено переходом в 2017 г. к механизму «единой субсидии» при поддержке 

сельского хозяйства, который позволил региональным органам АПК самостоятельно 

определять кому выделять субсидии при страховании сельскохозяйственных рисков. В 

противном случае сельхозтоваропроизводители должны страховать сельскохозяйственные 

риски за собственный счет.  

В итоге, проблемы субсидирования привели к резкому падению в 3 раза собираемости 

страховых премий в 2016 и 2017 годах (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика страховых премий и страховых выплат сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой, тыс. руб 

Год Страховые премии 
Страховые 

выплаты 
Коэффициент выплат, % Субсидии 

2017 2 694 542 1 084 319 40,24 0 

2016 8 528 726 2 145 647 25,16 0 

2015 6 514 215 897 298 13,77 1 675 687 

2014 14 625 843 2 611 256 17,85 5 042 154 

2013 11 688 182 3 507 753 30,01 3 971 631 

2012 11 045 390 5 026 113 45,50 4 393 429 

 

По данным табл. 2 видно, что коэффициент выплат варьируется в пределах 13-45%. Данные 

цифры свидетельствуют о не эффективной тарифной политики в области страхования с 

государственной поддержкой, либо страховые компании находят способы невыплаты при 

наступлении страховых случаев. 

Таким образом, в последние годы агрострахование с государственной поддержкой имеет 

тенденцию к спаду, что в конечном счете приводит к дополнительной нагрузке на бюджет при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

http://www.insur-info.ru/register/company/1834/
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Заключение 

Главными причинами сокращения агрострахования с государственной поддержкой 

являются: 

– реорганизация с 1 января 2017 г. формы государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей; 

– ужесточение контроля над страховщиками со стороны Банка России и соответственно 

сокращение числа страховых компаний, действующих на этом рынке; 

– невысокая доля господдержки аграриям в форме субсидирования до 50% страховой 

премии по договору сельскохозяйственного страхования; 

– нормативная база при распределении средств «единой субсидии» в системе 

агрострахования не была проработана; 

– низкий уровень выплат страхового возмещения, что приводит к недоверию со стороны 

аграгриев к этому виду страхования; 

– затрудненный доступ условий программы льготного кредитования вследствие чего у 

многих аграриев отсутствовали средства для заключения договора агрострахования.  

Для восстановления и развития агрострахования с государственной поддержкой требуются 

системные изменения. Одним из актуальным представляется мера, предлагаемая НСА и 

другими участниками рынка сельскохозяйственного страхования, выделение агрострахования в 

отдельное направление господдержки. Необходимо также большее присутствие страховых 

компаний в регионах, более гибкие диверсифицированные системы страхования, учитывающие 

индивидуальные особенности регионов. Необходимо проработать технические вопросы – 

снижение порога гибели посевов для признания страхового случая (сейчас это 20% гибели 

урожая); рассмотреть возможность субсидирования более 50% страховой премии вплоть до 

100%, опираясь на опыт развитых странах у которых государственная поддержка в 

субсидировании фермеров в составляет в США 60%, Канаде 70%, на Филиппинах 50-60% и в 

Испания 58%. Необходима также более активная работа по повышению финансовой 

грамотности аграриев в целом.  

На наш взгляд, страхование урожая сельскохозяйственных культур должно быть 

распространено на рынке страховых услуг, как любой другой вид имущественного страхования. 

В этом есть прямой интерес и общества, и государства. Во-первых, страхование урожая 

сельскохозяйственных культур освобождает бюджет от дотаций сельским 

товаропроизводителям в результате нанесенного им ущерба при наступлении природных 

явлений. Во-вторых, страхование, направленно на поддержание финансовой устойчивости, что 

позволяет сельским товаропроизводителям продолжить работу, невзирая на неблагоприятные 

погодные явления. Наконец, повышая платежеспособность сельских товаропроизводителей, 

договор страхования может стать гарантом при получении государственного и коммерческого 

кредитов. 
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Abstract 

Agriculture is the main sector of the economy, whose activities are accompanied by special 

risks, largely dependent on natural and climatic conditions. These events may lead rural producers 

to reduce financial sustainability. Agricultural insurance is a tool that farmers can potentially use to 

adapt and even mitigate risks associated with adverse natural phenomena. The article examines the 

features of the current state and general trends in the functioning of agricultural insurance with state 

support, and highlights the common features and prospects for its development, taking into account 

the needs and interests of all its participants. The results of a study of agricultural insurance show 

that agricultural producers have a relatively limited interest in crop insurance. The identified causes 

will help determine agricultural risk management strategies that can be used as one of the tools for 

economic development of agriculture. In our opinion, crop insurance should be extended to the 

insurance market, like any other type of property insurance. In this there is a direct interest in society 

and the state. Firstly, crop insurance exempts the budget from subsidies to agricultural producers as 

a result of the damage caused to them by the onset of natural phenomena. Secondly, insurance is 

aimed at maintaining financial stability, which allows rural producers to continue working, despite 

adverse weather events. 
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Аннотация 

Целью исследования является совершенствование методического инструментария к 

оценке результативности системы менеджмента качества с учетом изменений требований 

последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования». Исследование проведено с использованием системного подхода, 

общетеоретических методов исследования, структурно-логического моделирования, 

графических методов представления информации. В результате исследования выявлены 

достоинства и недостатки модели самооценки организации Т. Конти, проведен анализ 

применимости этой модели для целей оценки результативности системы менеджмента 

качества организации в рамках подготовки к их сертификации по пересмотренному 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, идентифицированы пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, которые устанавливают требование оценки результативности, построена 

структурно-логическая модель оценки результативности системы менеджмента качества 

организации, основанная на модели Т. Конти и новых требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. Структурно-логическая модель оценки результативности представляется 

перспективным средством графического представления комплекса требований ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, касающихся оценки результативности системы качества, и является 

основой для подбора инструментов для оценки ее результативности, что должно 

способствовать упрощению принятия управленческих решений. 
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Введение 

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» результативность – это «степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов». Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования», «организация должна оценивать результаты 

деятельности и результативность системы менеджмента качества».  

Пересмотр стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 в 2015 году применительно к оценке 

результативности системы менеджмента качества организации привел к двум принципиальным 

изменениям:  

1) были добавлены новые требования к оценке результативности, 

2) появились требования, касающиеся необходимости согласования системы качества со 

стратегическим направлением организации. 

Основная часть 

Перечень пунктов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. 

Требования» действующей версии, которые устанавливают требования к объектам оценки 

результативности СМК, в противоположность, например, таким требованиям, как демонстрация 

лидерства посредством «принятия ответственности руководства за результативность системы 

менеджмента качества» приведен в таблице 1.  

Таблица 1 – Пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы  

менеджмента качества. Требования», которые устанавливают  

требования к объектам оценки результативности СМК 

Номер 
Пункт 

стандарта 
Название Формулировка 

1 4.4 
Система менеджмента и ее 

процессы 

Обеспечение результативного 

функционирования процессов и управления ими 

2 6.1 
Действия в отношении 

рисков и возможностей 

Оценивать результативность действий по 

рассмотрению рисков и возможностей 

3 7.2 Компетентность 

Предпринимать действия, направленные на 

получение требуемой компетентности, и 

оценивать результативность предпринятых 

действий 

4 9.1.1 

Мониторинг, измерение, 

анализ и оценка. Общие 

положения 

Оценивать результаты деятельности и 

результативность системы менеджмента 

качества 

5 9.2 Внутренний аудит 

Получение информации, что система 

менеджмента качества результативно внедрена 

и функционирует 

6 9.3.2 
Входные данные анализа со 

стороны руководства 

Информация о результатах деятельности и 

результативности системы менеджмента 

качества: 

- удовлетворенность потребителей и 

заинтересованных сторон; 

- степень достижения целей в области качества; 

- показатели процессов и соответствие 

продукции и услуг; 
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Номер 
Пункт 

стандарта 
Название Формулировка 

- несоответствия и корректирующие действия; 

- результаты мониторинга и измерений; 

- результаты аудитов; 

- результаты деятельности внешних 

поставщиков; 

- достаточность ресурсов; 

- результативность действий по отношению к 

рискам и возможностям; 

- возможности для улучшений. 

7 10.2 
Несоответствия и 

корректирующие действия 

Анализировать результативность каждого 

предпринятого действия 

8 10.3 Постоянное улучшение 
Улучшать результативность системы 

менеджмента качества 

 

Кроме того, одним из новшеств последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» является появление требования согласования 

политики и целей в области качества с контекстом и стратегическим направлением организации, 

всей системы менеджмента качества со стратегическим направлением организации, а также 

согласования результатов деятельности организации с политикой и стратегическим 

направлением организации.  

Существует ряд концепций, которые позволяют решить задачу согласования 

стратегического направления организации с оценкой результатов деятельности организации. В 

исследовании [Гукасян, Домбровская, 2009] авторы перечисляют концепции стратегического 

управления, которые могут использоваться при оценке систем менеджмента качества: 

1) концепция С. Штерна управления стоимостью, 

2) концепция П. Друкера управления по целям, 

3) концепция «табло управления», 

4) концепция «пирамида деятельности компании», 

5) система сбалансированных показателей Д. Нортона, Р. Каплана, 

6) концепция бюджетирования, 

7) концепция контроллинга. 

В него следовало бы включить некоторые моменты, составляющие концепцию самооценки 

организации Т. Конти, в которой прослеживается наиболее сильная взаимосвязь между 

стратегическим направлением и оценкой результативности деятельности организации.  

Наиболее известной, в которой описан подход к самооценке организации Т. Конти 

(консультантом по качеству, членом Международной академии качества и президентом 

Европейской организации по качеству), является [Конти, 2002], в ней в качестве отправной 

рассматривается расхождение между целями и результатами. Такое расхождение инициирует 

диагностическую оценку процессов и системных факторов – причинную – в противоположность 

более простой оценке соответствия. При этом цели организации достигаются за счет процессов, 

которые, в свою очередь, зависят от «системных факторов», таких, как лидерство, стратегии и 

планы, организационные архитектуры и «другие ресурсы» [Конти, 2002, 72].  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь», система менеджмента качества – «совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для 
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достижения этих целей» применительно к качеству. Тито Конти описал модель системы 

компании, представляющую собой совокупность системных факторов и процессов, 

необходимых для достижения ее целей. Понятие «система менеджмента качества» в данной 

модели в соответствии с определением системы качества, данным выше, относится к первым 

пяти блокам модели на рисунке 1. 

 

 

Источник: [Конти, 2000]. 

Рисунок 1 – Модель системы компании Т. Конти 

  

Несомненными достоинствами методологии оценки организации Т. Конти можно считать 

системность, комплексность, эвристичность, направленность на конкретную организацию, учет 

взаимосвязи стратегического направления организации с результатами организации и ряд 

других. Однако, модель Т. Конти сложна для исполнения и требует использования 

значительного объема ресурсов, в частности, основным инструментом в его методологии 

является использование матриц и опросников, что связано с большими трудозатратами и 

высокими требованиями к квалификации оценивающих. Кроме того, предложенный метод 

формализован в недостаточной мере для использования в практике организаций. Наконец, 

модель Т. Конти направлена на диагностику проблем. Вместе с тем, организации в своей 

практике чаще сталкиваются с необходимостью оценки результативности системы качества с 

целью демонстрации их способности поставлять продукцию уровня качества, заданного 

потребителем, законодательными и нормативным требованиями. Поэтому, при разработке 

модели оценки результативности СМК организации, применяющие стандарты ГОСТ Р ИСО 

серии 9000 в целях построения и сертификации систем качества, должны учитывать содержание 

этих стандартов. 

Методы и результаты исследования 

Для достижения цели исследования, сопоставим модель системы компании Т. Конти с 

данными таблицы 1.  

В качестве основного метода исследования использовался метод структурно-логического 

моделирования. Результаты сопоставления модели системы компании Т. Конти с данными 

таблицы 1 представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурно-логическая модель оценки результативности СМК 

Обсуждение и заключение 

Очевидным достоинством структурно-логической модели оценки результативности СМК 

является ее наглядность, системность, соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» и стратегическому направлению организации, 

перспективность с точки зрения подбора конкретных методик оценки результативности с 

учетом знаний и специфики организации. В дальнейшем указанную модель следует дополнить 

методиками, направленными на оценку каждого пункта стандарта с целью формирования 

конкретной методики оценки результативности и применения в практике организации.  

В 2015 году стандарт, использующийся в качестве основы для внедрения систем качества 

ГОСТ Р ИСО 9001, был пересмотрен и установил ряд новых требований к оценке 

результативности деятельности организации, кроме того, стандарт установил требованием 

согласовывать систему качества со стратегическим направлением организации. Это 

обстоятельство приводит к необходимости обновления существующего инструментария к 

оценке результативности систем качества. Существует ряд концепций стратегического 

управления, которые могут использоваться при оценке систем качества, среди них и модель 

оценки организации Т. Конти, которая имеет ряд достоинств и недостатков с точки зрения 

применения ее для оценки результативности систем качества в условиях сертификации по 
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пересмотренному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования». Одним из возможных инструментов обновления существующих инструментов 

оценки систем качества может быть их доработка с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Первым шагом на этом пути может быть построение структурно-логической модели оценки 

результативности систем менеджмента качества. 
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Abstract 

The objective of the study presented in this paper was to improve of methodological tools for 

the evaluation of effectiveness of quality management system by considering amendments in the 

last version of GOST R ISO 9001-2015. Research was performed by using of system approach, 

general theoretical research methods, logic modeling and graphical methods of the information 

representation. Advantages and disadvantages of T. Conti model of self-evaluation were identified, 

applicability of this model for the purpose of evaluation of the effectiveness of quality management 

system of the organization within the bounds of preparing for the certification according to the 

revised GOST R ISO 9001-2015 standard is analyzed, points of GOST R ISO 9001-2015 standard, 

defining the requirement of effectiveness evaluation, were identified, logic model of the 

effectiveness evaluation of quality management system of organization on the basis of T. Conti 

model and new requirements of GOST R ISO 9001-2015 was designed. Logic model of the 
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effectiveness evaluation is an advanced tool for the graphical representation of a set of GOST R ISO 

9001-2015 requirements, concerning the effectiveness evaluation of quality management system. 

Also, it is the basis for the selection of tools for the effectiveness evaluation that should facilitate 

managerial decision-making process. 
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Аннотация 

Разработка и реализация стратегий импортозамещения стали достойным ответом 

нашей страны и ключевых секторов российской экономики на санкционное давление 

ведущих стран Запада. Актуальность темы статьи определяется комплексным подходом, 

используемым при разработке стратегий импортозамещения в каждом секторе российской 

экономики. Его реализация заключалась в том, что в стратегию импортозамещения 

каждого сектора был положен свой комплекс мероприятий, направленных на снижение 

зависимости от импортной продукции и комплектующих или их полное замещение 

аналогами отечественного производства. Основной целью данной работы является выбор 

в качестве одного из определяющих условий реализации стратегий импортозамещения 

требования соответствия качества новых видов выпускаемой продукции и замещаемых 

комплектующих международным стандартам. Кроме того, отечественные образцы 

продукции и комплектующих по качеству не должны уступать аналогам импортного 

оборудования, а по возможности и превосходить их. Предметом настоящего исследования 

выступает оценка динамики и структурных сдвигов развития ведущих секторов 

российской экономики, вызванных реализацией стратегий импортозамещения. Объектом 

исследования стали функциональные особенности деятельности промышленных 

предприятий ведущих секторов российской экономики и их учет при реализации стратегий 

импортозамещения. В качестве методологической основы исследования использованы 

методы статистического анализа, группировки и сравнения показателей в разрезе 

некоторых из ведущих секторов российской экономики. В результате реализации 

стратегий импортозамещения в большинстве ведущих секторов российской экономики 

произошли качественные инфраструктурные сдвиги. 
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Введение 

Как известно, введение странами Запада санкционных ограничений было направлено на 

всемерное сдерживание развития российской экономики. Для поддержки ее развития на 

государственном уровне было принято решение о проведении ускоренной диверсификации 

отечественной экономики. Комплексное воздействие указанных обстоятельств создало 

необходимые предпосылки и благоприятные условия для смены основной парадигмы 

экономического развития России. Деятельность промышленных предприятий ведущих 

отраслей российской экономики, которая во многом связана с обеспечением экономической и 

военной безопасности нашей страны, по этой причине была переориентирована на разработку 

и реализацию стратегий импортозамещения поставок иностранного оборудования и 

комплектующих путем их замещения аналогичной продукцией отечественного производства 

[Гусев, 2016, 33; Клейнер, 2016, 21; Соловьев, 2016, 68]. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что реализация стратегий импортозамещения в 

современных условиях является во многом вынужденной мерой, которая окажет поддержку 

ведущим секторам российской экономики в условиях санкционных ограничений. Кроме того, 

методы и инструментарий импортозамещения существенно ограничивают рыночные условия 

развития российской экономики, поскольку отсутствие на рынке оборудования и 

комплектующих иностранного производства существенно снижает конкурентоспособность 

отечественных производителей. Под их влиянием они могут утратить стимулы для 

производства качественной продукции на уровне мировых стандартов. Поэтому успешная 

реализация стратегий импортозамещения возможна только при обеспечении производства 

качественной продукции на уровне мировых требований или превышающем его [Клейнер, 2016, 

22; Хейфец, 2016, 14]. 

В статье на примере отдельных ведущих секторов российской экономики будет показана 

реализация потенциала импортозамещения по некоторым видам оборудования и 

комплектующих, динамика и структурные сдвиги в производстве отечественной продукции в 

рамках мероприятий, разработанных в составе стратегий импортозамещения. 

Основная часть 

1. Сущность и назначение стратегий импортозамещения 

Под импортозамещением следует понимать определенную экономическую стратегию, 

реализуемую в рамках реализуемой государством промышленной политики, которая 

направлена на развитие производства отечественной продукции. Она осуществляется путем 

замещения оборудования и комплектующих иностранного производства их аналогами, 



Economics and management of a national economy 413 
 

Analysis of the dynamics and structural shifts of development… 
 

произведенными на отечественных промышленных предприятиях [Гусев, 2016, 38; Дубровина, 

2016, 81]. При этом основная цель реализации мероприятий стратегии импортозамещения 

заключается в повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства и 

улучшении ее качественных показателей через проведение модернизации производственных 

технологий и внедрение инноваций. 

Стратегия импортозамещения предусматривает замену массового производства продукции 

устаревшей товарной номенклатуры на увеличение объемов выпуска наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. Для этого необходимо повысить уровень развития 

производства и существенно расширить практику применения инновационных технологий 

[Клейнер, 2016, 25]. Эти условия особенно актуальны для нашей страны, поскольку уровень 

развития в отдельных ведущих секторах российской экономики существенно ниже уровня 

развития производств в странах, которые являются нашими экономическими контрагентами. 

Основой устойчивого экономического развития российской экономики должно стать 

существенное повышение использования отечественными промышленными предприятиями 

внутренних ресурсов и объемов выпуска продукции собственного производства. Указанные 

факторы приобретают первостепенную важность ввиду повышения нестабильности развития 

мировой экономики и дальнейшего ограничения доступа российских предприятий к 

привлечению иностранных кредитов. В создавшихся условиях важно понимать, что основным 

источником придания российской экономике импульса роста должны стать финансовые 

ресурсы, полученные в форме доходов от экспорта продукции отечественного производства, 

созданной в рамках реализации стратегий импортозамещения. Для этого продукция 

отечественного производства должна превосходить зарубежные аналоги по своим 

качественным показателям и быть конкурентоспособной на мировом уровне, чтобы 

пользоваться высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках.  

2. Уровень импортозависимости отдельных отраслей российской экономики 

Используя системный подход к анализу мероприятий в рамках принятых программ и 

стратегий импортозамещения с учетом различных мер их финансовой поддержки, можно 

получить ожидаемые оценки эффективности их реализации к 2020 году (см. табл.) [Сергеева, 

2015, 188]. 

Таблица 1 – Ожидаемые оценки эффективности  

реализации стратегий импортозамещения  

Отрасль 

Зависимость  

от импорта  

в 2015 году 

Снижение  

зависимости от 

импорта к 2020 году 

Самолетостроение для гражданской авиации более 80% 40% 

Тяжелое машиностроение около 70% 35% 

Нефтегазовое машиностроение 60% 40% 

Энергетическое машиностроение около 50% 30% 

Машиностроение для сельского хозяйства 

(по категориям продукции) 
от 50% до 90% 20% 

 

При успешной реализации стратегий импортозамещения к 2020 году можно снизить 

значения показателя зависимости от импорта по разным отраслям с текущих 70-90% до 
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ожидаемых 20-40%. Представляется вероятным, что в ряде отраслей можно выйти и на еще 

более низкие значения показателя зависимости от импорта. Вместе с тем, переориентация 

отечественных предприятий на производство импортозамещающей продукции займет не 

меньше 2-3 лет [Молодцов, 2018, 6].  

3. Мероприятия по замещению импортного оборудования в секторе нефтегазового 

машиностроения 

В соответствии с принятой государственной программой и стратегией импортозамещения 

ожидается, что зависимость от импорта в секторе нефтегазового машиностроения сократится к 

2020 г. до 43% против с 57% в 2014 г. В целом возможности влияния сектора нефтегазового 

машиностроения на развитие производства отечественного оборудования и технологий для 

добычи и переработки нефти и природного газа незначительны. Показатель зависимости от 

импорта в области нефтесервисных услуг так же остается высоким, его значения по отдельным 

видам услуг доходят до 65-70% от общего объема российского рынка. Более того, 

производством отдельных видов нефтесервисных услуг заняты только специализированные 

иностранные компании. 

В секторе нефтегазового машиностроения российские технологии переработки нефти и газа 

используются в основном при модификации некоторых технологий процессов или 

усовершенствовании конструкций крекинговых установок иностранного производства. При 

этом зарубежные производители устанавливают и жестко следят за соблюдением требований 

соответствия оборудования международным стандартам. Что касается российского 

оборудования, то пока лишь его незначительная часть соответствует этим требованиям. По этой 

причине отечественные предприятия заняты производством менее сложных видов 

высокотехнологичного оборудования и комплектующих, обеспечивая около 80% потребности 

в нем. С более сложным оборудованием, например, насосно-компрессорным, отечественное 

производство справляется не так успешно, покрывая менее трети потребности в нем. 

Значительные успехи достигнуты в сферах нефтепереработки и нефтехимии в части 

снижения зависимости российского производства от импортных катализаторов. По данным 

Минэнерго РФ, менее чем за два года доля катализаторов иностранного производства, 

используемых на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) сократилась с 62,5 до 

37%. За этот же период в нефтехимической отрасли доля катализаторов иностранного 

производства уменьшилось с 64 до 26,5%, а доля использования катализаторов отечественного 

производства повысилась до 83,5% [Молодцов, 2018, 7]. В замещении катализаторов 

иностранного производства ключевую роль сыграл Ишимбайский специализированный завод 

катализаторов. Это предприятие в сжатые сроки модернизировало производство катализаторов 

гидропроцессов для моторных топлив класса 5, ввело в эксплуатацию собственные мощности 

по регенерации и реактивации катализаторов, освоило промышленный выпуск носителей 

катализаторов изомеризации [Импортозамещение …, 2019, www]. 

Представленные выше примеры относятся к реализации лишь некоторых мероприятий по 

снижению зависимости российского сектора нефтегазового машиностроения от оборудования 

и технологий иностранного производства. В настоящее время над реализацией всего комплекса 

мероприятий работают все добывающие компании, сотни предприятий сектора нефтегазового 

машиностроения, отраслевые научные центры. 

4. Мероприятия по замещению импортного оборудования в оборонно-промышленном 

комплексе 

Объем поставок отдельных изделий, оборудования и комплектующих иностранного 

производства для нужд российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), еще в 2011-

2013 годах оценивался в 75 млн евро [Борисова, 2016, 131]. Только из стран ЕС ежегодный 
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импорт изделий и технологий двойного назначения составлял порядка 20 млрд. евро. 

Использование изделий, оборудования и комплектующих иностранного производства 

способствовало сокращению сроков разработки новых образцов вооружений и военной 

техники, а в ряде случаев и снижению их стоимости. Так, изделиями, оборудованием и 

комплектующими иностранного производства были оснащены танковая платформа «Армата», 

боевые машины пехоты БМП-3, бронированные автомобили линейки «Тайфун-К», отдельные 

типы боевых кораблей, ряд образцов новейшей авиационной техники и многие другие системы.  

В современных условиях обеспечение независимости разработок отечественного ОПК от 

изделий, оборудования и комплектующих иностранного производства становится как никогда 

актуальной задачей. За последние годы промышленные предприятия российского ОПК 

добились значимых успехов в снижении зависимости производства новейших образцов военной 

техники и вооружений от иностранных поставок. В настоящее время успешно реализуются 

принятые программы и стратегии импортозамещения. Сегодня изделиями, оборудованием и 

комплектующими российского производства полностью замещены иностранные аналоги более 

чем в 200 образцах вооружений и военной техники, а еще в 100 образцах вооружений и военной 

техники замещены отечественными аналогами изделия, оборудование и комплектующие 

украинского производства.  

Так, входящая в состав государственной корпорации «Ростех» Объединенная 

двигателестроительная корпорация (ОДК), в 2018 году произвела 130 вертолетных двигателей 

ВК-2500, а в 2019 году завершила в полном объеме программу импортозамещения по этому 

оборудованию. Турбовальный двигатель ВК-2500 отличается повышенной надежностью и 

работоспособностью, а управление им осуществляет современная цифровая система. 

Производство этого двигателя позволило модернизировать линейку средних боевых вертолетов 

семейств Ми- и Ка-. По сравнению с базовым двигателем ТВ3-117ВМА двигатель ВК-2500 

имеет на 15-20% большую мощность, оснащен новой цифровой системой автоматического 

регулирования и контроля его управления, характеризуется повышенным эксплуатационным 

ресурсом [Состояние и перспективы импортозамещения в ОПК России, 2019, www]. 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) к середине 2018 года в полном объеме 

заместила продукцией российского производства поставляемые ранее из Украины 

газотурбинные установки (ГТУ) для некоторых типов надводных боевых кораблей. Более того, 

начиная с 2017 года, ОСК приступила к созданию и производству новейших силовых дизельных 

установок для других типов надводных боевых кораблей. Очевидно, что с 2019 года, корпорация 

будет в состоянии своими силами производить всю линейку силовых энергетических установок 

для различных типов военных кораблей [Соловьев, 2016, 68]. 

Объединенная приборостроительная корпорация является ведущим поставщиком средств и 

систем автоматизации связи, телекоммуникационного оборудования для российского ОПК. 

Лидерами разработки новейших информационных продуктов и систем управления являются 

такие известные производители как SAP, Oracle, IBM, Microsoft, а также ряд других 

американских, европейских и азиатских компаний. Однако для производимых предприятиями 

российского ОПК систем вооружений и военной техники такая ситуация не может считаться 

приемлемой. Представляется очевидным, что сегодня вся информация в российском ОПК 

(нормативная, финансовая, проектная, производственная, военная и др.) должна быть надежно 

защищена и недоступна для любых внешних угроз, а используемое оборудование и 

программное обеспечение должны гарантировать полную невозможность внешнего 

вмешательства, исключить любые возможности несанкционированного съема или копирования 

информации, поддерживать устойчивую работоспособность при любых обстоятельствах 

[Фальцман, 2015, 119]. 
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В последние годы корпорация добилась серьезных успехов в решении вопросов 

«технического зрения», СУБД, искусственного интеллекта. В частности, разработана 

технология компьютерного анализа и обработки больших объемов текстовой информации 

разного уровня сложности. Уникальность этой технологии достигается благодаря 

использованию расширенных возможностей систем анализа Big Data, обработке информации 

при помощи разноформатных баз данных, системной организации документооборота. Такие 

технологии сегодня могут создавать компании мирового уровня, как Google или Facebook. Для 

приборостроительной корпорации создание такой технологии стало реализацией одного из 

мероприятий стратегии импортозамещения [Импортозамещение – приоритетная задача 

оборонной отрасли, 2019, www]. Необходимо отметить, что эта технология является 100-

процентно российской, созданной без каких-либо заимствований силами отечественных 

специалистов самого разного профиля.  

Сегодня одной из приоритетных разработок Объединенной приборостроительной 

корпорации является создание унифицированной модульной программной платформы для 

проектирования и производства. После внедрения этого продукта для предприятий российского 

ОПК откроются новые возможности в части проведения законченного цикла конструкторско-

технологической подготовки любых производств от проектирования трехмерной модели 

изделия до проведения необходимых расчетов и разработки конструкторской документации для 

серийного производства готовых образцов. Как и предыдущий, этот продукт разрабатывается 

на основе программного обеспечения только российского производства, которое без 

ограничений может использоваться на предприятиях российского ОПК. 

Заключение 

В ходе проведения исследований были получены некоторые результаты, которые 

послужили основанием для того, чтобы сделать следующие выводы. 

1. Уточнены сущность и назначение стратегий импортозамещения для успешного развития 

российской экономики и ее ведущих отраслей. Обосновано, что успешная реализация стратегии 

импортозамещения будет способствовать появлению целого ряда положительных тенденций 

развития российской экономики, в том числе и ее устойчивому росту. Определяющим условием 

для закрепления этих тенденций должно стать повышение конкурентоспособности продукции 

отечественного производства на мировом уровне и ее превосходство над зарубежными 

аналогами по своим качественным показателям.  

2. Установлено, что в настоящее время уровень импортозависимости отдельных отраслей 

российской экономики остается достаточно высоким. Для выхода из этого положения был 

разработан комплекс мероприятий, а также установлены сроки достижения существенного 

сокращения доли импортного оборудования и комплектующих по основной номенклатуре 

производимой продукции по большинству отраслей уже к 2020 году. 

3. На примере сектора нефтегазового машиностроения показаны динамика и некоторые 

структурные сдвиги, а также перспективы снижения его зависимости от оборудования и 

комплектующих иностранного производства. 

4. За последние годы промышленные предприятия российского ОПК добились значимых 

успехов в снижении зависимости производства новейших образцов военной техники и 

вооружений от иностранных поставок. На примере нескольких корпораций российского ОПК 

показаны динамика и некоторые структурные сдвиги, а также перспективы успешной 

реализации принятых программ и стратегий импортозамещения. 
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Abstract 

The development and implementation of import substitution strategies have become the worthy 

response of our country and key sectors of the Russian economy to the sanctions pressure of leading 

Western countries. The relevance of the article is determined by an integrated approach used in the 

development of import substitution strategies in each sector of the Russian economy. Its 

implementation consisted in the fact that the strategy of import substitution in each sector laid its 

own set of measures aimed at reducing dependence on imported products and components or their 

complete replacement by analogues of domestic production. The main goal is to select as one of the 

defining conditions for the implementation of import substitution strategies, the requirements for 

compliance with the quality of new types of products and components replaced by international 
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standards. In addition, domestic samples of products and components in quality should not be 

inferior to analogues of imported equipment, and, if possible, should not exceed them. The subject 

of this study is the assessment of the dynamics and structural changes in the development of the 

leading sectors of the Russian economy, caused by the implementation of import substitution 

strategies. The object of the study was the functional features of the activities of industrial enterprises 

of leading sectors of the Russian economy and their consideration in the implementation of import 

substitution strategies. As a result of the implementation of import substitution strategies in most of 

the leading sectors of the Russian economy, qualitative infrastructural changes have occurred. 
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Аннотация 

Биотестирование является методом интегральной оценки окружающей среды. При 

биотестирование проводится токсикологический анализ, используя утвержденные 

методики, учитывая суммарный эффект, вне зависимости от качественных и 

количественных характеристик тестируемой среды. Биотестирование применимо для 

оценки качества природных и сточных вод, почвы и отходов. Биотестирование является 

обязательным для определения V класса опасности отходов. Так же биотестирование 

можно применять при определении предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ и разработки нормативно допустимого сброса сточных вод. Биотестирование 

необходимо совмещать с методами физико-химического анализа. Репрезентативность 

данных полученных при биотестировании зависит от выбранных тест-объектов, их 

количества и использования утвержденной методики. Примером применения 

биотестирования в данном случае проведено исследование по оценке качества 

водопроводной воды на территории ПГНИУ. Данное исследование подтверждает 

необходимость использования биотестирования, но вместе с методами физико-

химического анализа. 

Не всегда есть возможность проводить комплексные научные исследования, 

требующие больших материальных затрат и специального оборудования. В таких случаях 

можно использовать метод биотестирования, получивший в последнее время широкое 

признание и распространенность. Под биотестированием - обычно понимают процедуру 

установления токсичности среды с помощью тест объектов, сигнализирующих об 

опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения 

жизненно важных функций у тест – объектов. Благодаря простоте, оперативности и 

доступности биотестирование получило широкое признание во всем мире и его все чаще 

используют наряду с методами аналитической химии. 
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Введение 

В настоящее время соки для многих являются продуктом повседневного употребления и 

занимают соответствующее место в рационе благодаря лечебному и профилактическому 

действию, увеличивая сопротивляемость организма к инфекциям и оказывая позитивное 

воздействие в стрессовых ситуациях. Соки обеспечивают организм набором многих 

физиологически активных веществ – витаминов, минеральных веществ, ферментов, 

фитонутриентов, полифенолов, аминокислот и других, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности человека. С каждым годом потребление соков растет, и на сегодняшний 

день рынок соковой продукции активно развивается и характеризуется большим разнообразием 

видов продукции, используемого сырья, производителей, применяемой упаковки и 

нормативными требованиями к качеству Качество и безопасность соков остаются одной из 

важнейших проблем, для решения которой необходимы современные подходы и методы. 

Обязательным является определение различных токсичных элементов свинец, мышьяк, кадмий, 

ртуть, олово, хром; микотоксинов: патулин, нитраты; пестицидов: гексахлорциклогексан 

(альфа-, бета-, гамма- изомеры); ДДТ и его метаболиты; радионуклидов: цезий-137, стронций-

90. Каждый из этих показателей имеет свой определенный допустимый уровень, и соответствие 

ему является для потребителя подтверждением безопасности и качества. (1,2). Однако 

комплексную оценку и тем более сравнительную оценку качества образцов одноименного 

товара провести крайне затруднительно. Одним из косвенных методов определения 

комплексного воздействия чего – либо на человека является исследование продукта методом 

биотестирования с использованием живых организмов – высших животных или альтернативных 

моделей, в том числе простейших. Биотестирование – это процедура установления токсичности 

среды с помощью живых объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие 

вещества и в каком сочетании вызывают изменения важных функций. Основные преимущества 

использования простейших состоят в их доступности, простоте и удобстве культивирования или 

хранения, достаточной чувствительности к содержащимся в объектах, в т.ч. пищевых продуктах 

многим токсичным соединениям. В настоящее время в биотестировании из нескольких десятков 

тест-культур наиболее часто использующимися при исследовании пищевых продуктов 

являются инфузории Tetrahymena pyriformis и Paramecium caudatum. Ядовитые вещества для 

человека и высших животных воздействуют на биотесты и при отсутствии у них 

чувствительности абсолютно ко всем ксенобиотикам, они являются достаточно объективными 

экспертами качества. Угнетение подвижности, гибель особей, их деформация и другие признаки 

свидетельствуют о токсичности продукта. Для оценки длительного воздействия малых 

концентраций действующих веществ тест-реакцией может служить гибель экспериментальных 

популяций монокультур за заданный период времени, изменение подвижности, скорость 
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размножения и гибель организмов [Бошданов, 2016, 97; Кокорин, 2015, 75; Колеснов, 2009, 40; 

1Лаженцева, 2009, 109; Моисеенко, 2010, 50; Черемных, 2009, 37].  

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности использования метода 

биотестирования с использованием инфузорий для сравнительной оценки качества сока 

промышленного изготовления на примере яблочного.  

Объекты исследования: образцы осветленного восстановленного яблочного сока известных 

торговых марок, приобретенные в розничной торговой сети и обозначенные под номерами 1-7, 

информация о производителе для данного исследования не является приоритетной и потому не 

приводится. Поведенные предварительные исследования по оценке качества соков по 

органолептическим и стандартным физико-химическим критериям показали соответствие 

исследованных образцов нормативным требованиям к качеству. 

Материалы и методы 

Биотестирование с использованием культур Tetrahymena pyriformis и Paramecium caudatum. 

Использовали стандартные и модифицированные методики биотестирования (3,4,5). Культуру 

Tetrahymena pyriformis выращивали стандартным методом на традиционной среде 

культивирования, для чего использовали стерильную базовую пептонно-дрожжевую 

питательную среду, которую готовили с использованием дистиллированной воды и 

содержащую (в %): 0,5 глюкозы, 2 пептона бактериологического, 0,1 дрожжевого экстракта и 

0,1 морской соли. Культивирование инфузорий осуществляли в лабораторных условиях при 

комнатной температуре (20+2оС) без доступа света путем пересева бактериологической петлей 

на свежую среду через каждые 7 суток. К среде с культурой добавляли яблочный сок в 

количестве в соответствии с задачей эксперимента. Наблюдения за поведением культуры 

проводили через 30 минут, 2, 4 и 24 часа. Для определения количества Tetrahymena pyriformis 

при развитии в присутствии яблочного сока в различных концентрациях проводили подсчет 

инфузорий через 24 часа культивирования. Количество клеток простейших считали в большом 

квадрате камеры Фукса-Розенталя. Культуру в среде тщательно перемешивали для получения 

однородной взвеси, отбирали в отдельную емкость 1см3 культуры, добавляли 1 каплю раствора 

йода для гибели простейших. Содержимое тщательно перемешивали и вносили стандартным 

методом в счетную камеру. При 100-кратном увеличении производили подсчет клеток 

инфузорий в 16 квадратах, исследования выполняли в трех повторностях.  

При выполнении исследований с использованием Paramecium caudatum проводили изучение 

возможности развития инфузорий в присутствии яблочного сока. Проводили посев инфузорий 

на питательную среду Лозин-Лозинского с добавлением яблочного сока исследуемых образов в 

количестве в соответствии с задачей эксперимента. Проводили наблюдение за поведением 

инфузорий, их состоянием и размножением в присутствии яблочного сока. Учитывали 

изменения поведенческих характеристик и накопление биомассы простейших в присутствии 

образцов яблочного сока различных производителей. Накопление биомассы учитывали по 

количеству клеток в 10 мкл среды после 3 недель культивирования, подсчёты проводили в 20-

кратной повторности.  

Результаты и обсуждения 

Изучена возможность развития Tetrahymena pyriformis в присутствии различных образов 

яблочного сока. Проведено исследование влияния различных концентраций яблочного сока на 
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состояние и поведенческие характеристики культуры через 24 часа культивирования. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество Tetrahymena pyriformis в стандартной среде  

с добавлением яблочного сока через 24 часа культивирования 

Яблочный 

сок (%)* 

Образцы яблочного сока 

1 2 3 4 5 6 7 

 1,0 18 9 21 19 8 34 25 

 2,5 42 13 34 34 17 43 32 

 5,0 16 13 21 8 6 5 17 

 7,5 15 14 18 10 12 6 14 

10,0 13 19 14 2 17 8 15 

12,5 12 8 4 2 2 7 12 
* % яблочного сока от среды культивирования инфузорий  

 

Проведение наблюдений и подсчёт культуры исследований через 0,5, 2, 6 и 12 часов не 

выявили значительного различия в состоянии культуры. Исследования, проведенные через 24 

часа, показали наличие значимых отличий к количественных характеристиках культуры. Как 

видно из результатов, представленных в таблице 1, через 24 часа наименьшее количество клеток 

Tetrahymena pyriformis обнаружено в образцах с концентрацией сока 12,5%. Установлено, что 

концентрация 2,5% является оптимальной для культивирования инфузорий, так как в 

присутствии этой концентрации соков обнаружено максимальное количество клеток 

Tetrahymena pyriformis. Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о том, 

что наиболее благоприятными для развития культуры средами явились образцы 1 и №6, 

наименее благоприятными – образцы №2 и №5. 

Paramecium caudatum. Проведено изучение возможности развития Paramecium caudatum в 

присутствии яблочного сока. Проводили наблюдение за поведением инфузорий при 

культивировании в стандартных условиях с добавлением различного количества исследуемых 

образцов яблочного сока. Учитывали изменения поведенческих характеристик и накопление 

биомассы простейших в присутствии образцов яблочного сока различных производителей. 

Средние значения результатов исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Количество Paramecium caudatum в среде культивирования  

с добавлением яблочного сока через 7 дней культивирования 

Яблочный 

сок, (%)* 

Образцы яблочного сока 

1 2 3 4 5 6 7 

0,1 4 4 5 5 4 4 7 

0,5 4 5 5 5 4 6 5 

1,0 8 9 10 7 5 12 7 

2,0 5 7 8 5 2 3 2 

 

Результаты исследований, представленные в таблице 2, показывают, что оптимальной 

средой для развития Paramecium caudatum является среда с добавлением 1% яблочного сока. 

Максимальное количество клеток было обнаружено в среде с добавлением образца № 6.  
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Сравнительный анализ количественных характеристик культивирования культур 

инфузорий Tetrahymena pyriformis и Paramecium caudatum в присутствии различных образцов 

соков, показал примерную идентичность полученных результатов. Гистограмма по результатам 

проведения сравнительной количественной оценки, представленная на рисунке, показывает, что 

идентичность полученных характеристик имеет место при оптимальное количестве сока для 

культивирования обоих культур инфузорий. 

 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма результатов культивирования  

инфузорий на среде с добавлением яблочного сока 

Для изучения дополнительных сравнительных количественных характеристик сока 

различных производителей дополнительно было проведено культивирование культуры 

парамеций в среде Лозин-Лозинского с добавлением 1% яблочного сока различных образцов в 

течение 21 дня. Средние значения результатов исследований представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Количество Paramecium caudatum в среде Лозин-Лозинского  

с добавлением 1% яблочного сока при культивировании в течение 21 дня 

Образцы 

яблочного сока 
1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

парамеций в 10 

мкл среды 

5 6 8 7 2 25 7 

 

Анализ полученных результатов через три недели культивирования показал, что наиболее 

благоприятными условиями для развития Paramecium caudatum также является среда с 

добавлением сока № 6.  
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Заключение 

Изучена возможность культивирования инфузорий в присутствии яблочного сока. 

Определенно оптимальное количество сока в процентах к среде культивирования инфузорий, 

которое составляет 2,5% для культуры Tetrahymena pyriformis и 1% Paramecium caudatum. 

Установлено, что метод биотестирования может быть использован для проведения 

сравнительной оценки качества сока промышленного изготовления различных производителей. 
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Abstract 

The bioassay is a method of integral evaluation of the environment. During biotesting, 

Toxicological analysis is carried out using approved methods, taking into account the total effect, 

regardless of the qualitative and quantitative characteristics of the tested medium. Biotesting is used 

to assess the quality of natural and waste water, soil and waste. Biotesting is mandatory to determine 

the V class of hazard of waste. Also, biotesting can be used in determining the maximum permissible 

concentrations of pollutants and the development of normative permissible wastewater discharge. 

The bioassay must be combined with the methods of physico-chemical analysis. The 

representativeness of the data obtained during biotesting depends on the selected test objects, their 

number and the use of the approved methodology. Example of application of the bioassay in this 

case study the assessment of the quality of tap water on the territory of Perm state University. This 

study confirms the need to use biotesting, but together with the methods of physical and chemical 

analysis. 

It is not always possible to carry out comprehensive research, requiring large material costs and 

special equipment. In such cases, it is possible to use the method of biotesting, which has recently 

received wide recognition and prevalence. Under biotesting-usually understand the procedure for 

determining the toxicity of the environment with the help of test objects, signaling the danger 

regardless of what substances and in what combination cause changes in the vital functions of the 

test objects. Due to the simplicity, efficiency and accessibility of the bioassay is widely accepted 

around the world and it is increasingly used along with methods of analytical chemistry. 

mailto:babaninavi@yandex.ru
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Аннотация 

На сегодняшний день продукция военного назначения выступает одним из важных 

предметов экспорта в системе внешнеторговой деятельности. В статье рассмотрены 

вопросы перемещения продукции военного назначения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза и деятельность таможенных органов при проведении 

контролирующих мероприятий. Выделены основные проблемы в области правового 

регулирования перемещения продукции военного назначения через таможенную границу 

ЕАЭС. Отмечено, что вопросам правового регулирования внешней торговли продукции 

военного назначения уделяется значительное внимание, но в основном на уровне 

законодательства государств – членов ЕАЭС. Авторы приходят к выводу о том, что для 

повышения эффективности проведения таможенного и иных видов государственного 

контроля необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

порядок перемещения продукции военного назначения по территории и через таможенную 

границу Евразийского экономического союза.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Матвеева Н.В. Об экспорте продукции военного назначения через таможенную 

границу ЕАЭС // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 428-435. 

Ключевые слова 

Продукция военного назначения, таможенные органы, таможенный контроль, экспорт. 

 

 

 
 

 

 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Economics and management of a national economy 429 
 

On export of military products across the customs border of the Eurasian Economic Union 
 

Введение 

На сегодняшний день продукция военного назначения во внешнеэкономической 

деятельности страны относится к категории готовой, высокотехнологичной, наукоемкой 

продукции, которая характеризуется достаточно устойчивым спросом на внешнем рынке. 

Поставки продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с третьими странами имеет глобальное значение для эффективной 

интеграции страны в мировую экономику и модернизации торгово-экономических отношений 

с иностранными государствами. Перемещение данной категории продукции через таможенную 

границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) способствует большей 

загрузке находящихся в странах Союза производственных мощностей, поддержанию 

интеллектуальных ресурсов, упрочнению позиций национального военно-промышленного 

комплекса, обеспечению отечественных интересов Российской Федерации на внешнеторговом 

рынке, а также сохранению ее экономической безопасности.  

Основная часть 

Россия в 2018 году заключила ряд важных контрактов в сфере военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами на сумму около 19 миллиардов долларов, в 2017 

году данный показатель составил 15 миллиардов долларов [Каких показателей достиг экспорт 

российского оружия в 2018 году, www]. 

Согласно положениям статьи 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 

[Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ, www], к продукции военного назначения 

относится многообразие видов данной категории товаров, сложные технологии ее создания, 

изготовления и высочайшего уровня наукоемкости (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Продукция военного назначения 
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Вопросам правового регулирования внешней торговли продукции военного назначения 

уделяется значительное внимание, но в основном на уровне законодательства государств – 

членов Союза. Так, разработанный на уровне ЕАЭС проект Соглашения о порядке перемещения 

продукции военного назначения между государствами – членами Союза не принят по настоящее 

время [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 41, www]. В связи с этим 

порядок осуществления таможенных операций и проведения таможенного контроля с данной 

категорией продукции определяется самостоятельно на национальном уровне каждого 

государства – члена ЕАЭС. 

В настоящее время экспорт продукции военного назначения осуществляется под строгим 

государственным контролем, который предусматривает следующие необходимые условия  

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Государственный контроль вывоза продукции военного назначения 

При Президенте Российской Федерации созданы уполномоченные органы – Федеральная 

служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Комиссия по вопросам военно-

технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, к задачам которых относится 

разработка предложений по основным направлениям государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества [Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1083, www; Указ 

Президента РФ от 10.09.2005 № 1062, www]. 

Решение о предоставлении организации права на осуществление внешнеэкономической 

деятельности в отношении продукции военного назначения принимается Президентом России 

по представлению Правительства Российской Федерации (сроком не более чем на 5 лет) и по 

каждой номенклатуре данной категории продукции, которая является предметом 

производственной деятельности предприятия. Указанные уполномоченные организации 

включаются в реестр, который ведется ФСВТС [Постановление Правительства РФ от 21.02.1998 

№ 244, www]. 

Вывоз из Российской Федерации продукции военного назначения производится по 

согласованию с решениями Президента России, Правительства РФ или ФСВТС РФ по 

лицензиям, выдаваемым ФСВТС России. При этом лицензия Федеральной службы по военно-
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техническому сотрудничеству России является обязательным условием для совершения 

таможенных операций, связанных с помещением под таможенную процедуру, и проведения 

таможенного контроля продукции военного назначения. 

Вопросы, связанные с определением статуса товара на предмет его отнесения либо 

неотнесения к продукции военного назначения, не входят в компетенцию таможенных органов. 

Должностные лица таможенных органов ориентируются на категорию товаров и субъектов, в 

отношении которых в рамках таможенного контроля принимается решение о необходимости 

запроса у декларанта дополнительных документов и сведений, на основании информации, 

содержащейся в статье 1 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государствами» и Классификаторе продукции военного назначения 

[Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062, www]. 

Помещение продукции военного назначения под таможенные процедуры сопровождается 

проведением таможенными органами идентификации груза, результаты которой 

подтверждаются представлением в таможенный орган следующих документов [Письмо ФТС 

России от 16.12.2015 № 01-11/62618, www] (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Документация, применяемая таможенными органами  

в целях идентификации товаров военного назначения  

Уполномоченные должностные лица таможенных органов принимают решение о 

возможности выпуска товара, имеющего признаки продукции военного назначения, без 

представления лицензии ФСВТС России либо об отказе в выпуске такого товара на основании 

информации, присутствующей в профилях рисков; ориентировках ФТС России и иных 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; документах, 

подтверждающих заявленные участником внешнеэкономической деятельности при 

таможенном декларировании сведения о том, что экспортируемая из России продукция не 

относится к продукции военного назначения. 

При проведении таможенного контроля у должностных лиц таможенных органов могут 

возникнуть сложности с соотнесением продукции с информацией, указанной в 

товаросопроводительных документах. В Письме ФТС России от 16.04.2016 № 01-11/62618 «О 
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методических рекомендациях по вопросам применения законодательства в области экспортного 

контроля и военно-технического сотрудничества» указано, что при заполнении таможенной 

декларации на товары участники внешнеэкономической деятельности полагаются на 

положения «Инструкции по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций», в соответствии с которой «при декларировании в графе 31 декларации на товары 

указываются сведения о наименовании (торговое, коммерческое или иное традиционное 

наименование) товара и сведения о производителе (при наличии сведений о нем), товарных 

знаках, марках, моделях, артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих 

характеристиках, а также сведения о количественном и качественном составе декларируемого 

товара» [Письмо ФТС России от 16.12.2015 № 01-11/62618, www]. Однако в отношении 

продукции военного назначения в товаросопроводительных документах по факту не 

указываются конкретные характеристики товара, а основу описания составляет аббревиатура, 

которую сложно идентифицировать с конкретным грузом. 

Исходя из изложенного выше, можно выделить следующие проблемы в области 

регулирования перемещения продукции военного назначения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза: 

– отсутствие единой правовой базы, устанавливающей унифицированный порядок 

перемещения продукции военного назначения по территории ЕАЭС и через таможенную 

границу Евразийского экономического союза; 

– отсутствие единых подходов применения мер таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при перемещении продукции военного назначения на уровне 

Евразийского экономического союза; 

– сложность идентификации продукции военного назначения должностными лицами 

таможенных органов при проведении таможенного контроля. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время продукция военного назначения выступает одним из 

важных предметов экспорта в системе внешнеторговой деятельности. Поставки продукции 

военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

третьими странами имеет глобальное значение для эффективной интеграции страны в мировую 

экономику и модернизации торгово-экономических отношений с иностранными государствами.  

Ввиду наличия определенных проблем в области регулирования перемещения данного вида 

продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза стало актуальным 

совершенствование нормативно-правовой базы перемещения продукции военного назначения 

по территории и через таможенную границу Евразийского экономического союза, что приведет 

к повышению эффективности проведения таможенного и иных видов государственного 

контроля. 
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Military products in the foreign economic activity of the country belongs to the category of 

finished, high-tech, technology products, which is characterized by steady demand in the foreign 

market. Deliveries of military products within the framework of military-technical cooperation of 

the Russian Federation with third countries is of global importance for the effective development of 

the country's integration into the world economy and the modernization of trade and economic 

relations with foreign countries. The article deals with the issues of movement of military products 

across the customs border of the Eurasian Economic Union and the activities of customs authorities 

in carrying out control measures. The article highlights the main problems arising in the movement 

of military products across the customs border of the Eurasian Economic Union. It is noted that 

considerable attention is paid to the issues of legal regulation of foreign trade in military products, 

but mainly at the level of legislation of the EAEU member states. The authors come to the conclusion 

that in order to improve the efficiency of customs and other types of state control, it is necessary to 
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современного предприятия в условиях глокализации выступает человеческий капитал, 

материализованный в конкретном персонале, работниках, поэтому столь важна задача 

поиска эффективных подходов к мотивации и стимулированию их труда.  

В статье представлен компаративный анализ наиболее популярных теорий мотивации 

и стимулирования труда работников предприятий, которые отличаются 

междисциплинарностью, включают подходы, содержащиеся в таких науках, как 

психология, маркетинг, менеджмент и экономика (А. Маслоу, К. Алдафер,  

Д. Макклелланд, Ф. Герберг, В. Оучи и др.). 

Авторы считают, что существующее многообразие доступного методического 

инструментария и его гибкость позволяет предприятиям как следовать существующим 

шаблонам, так и разрабатывать собственные эффективные системы мотивации и 

стимулирования труда работников. 

В статье выделены и охарактеризованы следующие варианты методологических 

подходов к формированию систем мотивации и стимулирования труда работников 

предприятий: нематериальный, материальный и комбинированный, последний из которых 

является наиболее актуальным в современных условиях. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Митрофанова И.В., Корсакова И.В., Пономарева А.С., Калиничева И.Д. Мотивация и 

стимулирование труда: эволюция концептуально-методологических подходов // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 436-451. 

Ключевые слова:  

Труд, персонал, потребности, предприятие, мотивация, стимулирование, управление, 

теория, метод. 

Введение 

Приходится констатировать, что российские предприятия в своем большинстве 

рассматривают человеческий капитал в качестве второстепенного фактора производства, и в 

процессе мотивации и стимулирования труда своих работников используют зачастую 

устаревшие подходы. Между тем, в современной научной экономической парадигме в качестве 

базового фактора устойчивости и конкурентоспособности выступает именно человеческий 

капитал. Для создания и поддержания устойчивых конкурентных преимуществ современным 

предприятиям необходима квалифицированная команда сотрудников. Поэтому столь важна 

задача создания высокоэффективного механизма мотивации и стимулирования труда 

работников, это критически важно сегодня для каждого современного предприятия. 

Эффективная система мотивации и стимулирования труда работников позволяет повысить их 

производительность и инновационную активность, тем самым позволит усилить конкурентные 

преимущества самого предприятия.  

Популярные теории мотивации и стимулирования труда 

К настоящему времени сложилось множество теорий мотивации и стимулирования труда 

работников предприятий. Данные теории являются мультидисциплинарными и находятся на 

стыке психологии, менеджмент и экономики (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация теорий мотивации и стимулирования  

труда работников предприятий 

Объект основного 

внимания теорий 
Теория Автор 

Год 

создания 

Потребности 

работников 

Иерархия (пирамида) потребностей А.Г. Маслоу 1954 

Теория потребностей и принцип 

разочарования-регрессии 
К.П. Алдафер 1972 

Теория приобретенных потребностей Д.К. Макклелланд 1985 

Теория двух факторов Ф.И. Герберг 2003 

Внешние факторы Теория усиления Б.Ф. Скиннер 1953 

Внутренние факторы 

Теория справедливости Дж.С. Адамс 1963 

Теория ожиданий В.Г. Врум 1964 

Теория установления уели 
И.А. Локки и  

Г.П. Лэтхем 
1990 

Управленческие 

аспекты 

Теория научного управления Ф.В. Тейлор 1911 

Теория X и Теория Y Д. Макгрегор 1957 

Теория Z В.Г. Оучи 1981 

 

Среди теорий, уделяющих основное внимание потребностям работников предприятий, 

наиболее авторитетной является Теория иерархии (пирамиды) потребностей А. Г. Маслоу 

[Maslow, 1954], предлагающая иерархию потребностей: от самых низких на уровне 

прожиточного минимума – до самого высокого уровня самосознания и самореализации.  

Сущность данной теории заключается в том, что как только потребности каждого уровня 

удовлетворены, работник становится замотивирован и стремится к прогрессу, чтобы 

удовлетворить потребности следующего более высокого уровня. Ученый выделил пять 

следующих уровней в иерархии потребностей работников предприятий: физиологические, 

включая питание, воду, и другие потребности, связанные с выживанием и комфортом; 

потребности в безопасности, в том числе жилье, безопасная домашняя обстановка, занятость, 

здоровая и безопасная рабочая среда, доступ к медицинскому обслуживанию, финансовая 

обеспеченность и другие товары первой необходимости; потребности принадлежности, 

включая стремление к социальному взаимодействию, дружбе, привязанности и различным 

видам поддержки; потребности признания, включая статус, позитивное отношение, достойную 

и справедливую оценку труда; потребности в самореализации, включая стремление к 

достижению, личностный рост и развитие, а также автономию (независимость). 

Движение с одного уровня на другой получило название прогрессией удовлетворения 

потребностей в иерархии А. Г. Маслоу, и предполагается, что с течением времени работники 

постоянно продвигаться вверх по этим уровням. Хотя выделение и описание данных уровней 

полезны с теоретической точки зрения, на практике работники, как правило, одновременно 

испытывают потребности из разных уровней иерархии, что затрудняет использование данной 

теории в эмпирическом менеджменте персонала. 

Широко известной является Теория потребностей К. П. Алдафера [Alderfer, 1972]. На базе 

теории Маслоу К. П. Алдафер предположил, что с точки зрения мотивации и стимулирования 

труда работники предприятий стремятся двигаться не только вверх, но и вниз (то есть в обоих 

направлениях) по уровням иерархии потребностей. Ученый сократил число уровней иерархии 

потребностей с описанных выше пяти до следующих трех: потребности поддержания своего 

существования, связанные с двумя первыми уровнями иерархии потребностей Маслоу, таким 

образом, сочетая физиологические и потребности в безопасности на одном уровне; потребности 



Economics and management of a national economy 439 
 

Motivation and stimulation of labor: the evolution of conceptual… 
 

принадлежности, аналогичные соответствующему уровню иерархии потребностей. Маслоу; 

потребности роста, которые охватывают два последних уровня иерархии, тем самым сочетая 

признание и самореализацию. 

К. П. Алдерфер также добавил свой принцип разочарования-регрессии, согласно которому 

работники перемещаются между выделенными им уровнями иерархии потребностей в 

зависимости от степени удовлетворения их потребностей. Эта теория считается более логичной 

и похожей на мировоззрение многих работников. 

Еще одной популярной теорией является Герценбергская теория двух факторов [Herzberg, 

2003]. Ее автор Ф. И. Герцберг доработал теорию А. Г. Маслоу, объединив все потребности в 

два следующих уровня: потребности гигиены, и охарактеризовал их как мотивы и стимулы 

нижнего уровня, которые включают, например, управление предприятием, межличностные 

отношения работников, условия труда, зарплату, статус и безопасность; потребности 

мотивации. Они охватывают потребности более высокого уровня и фокусируются на таких 

аспектах работы, как достижение, признание, сама работа, ответственность, рост и 

продвижение. 

Теория Ф. И. Герцберга достаточно проста и предполагает, что у работников предприятий есть 

потребности за пределами гигиены, и что мотивация и стимулирование труда очень важны для них. 

Среди наиболее популярных теорий также необходимо отметить Теорию приобретенных 

потребностей Д. К. Макклелланда [McClelland, 1985], основная идея которой заключается в том, 

что потребности приобретаются работниками на протяжении всей жизни, то есть потребности 

не являются врожденными, а формируются и развиваются в результате жизненного опыта. Тем 

самым теория фокусируется на трех типах потребностей: потребность в достижении 

результатов, которая подчеркивает стремление работников к успеху, решению поставленных 

перед ними профессиональных задач и достижению целей; потребность в аффилиации, которая 

фокусируется на стремлении работникам к взаимодействию с другими людьми; потребность во 

власти, которая связана со стремлением работников принимать на себя ответственность, 

осуществлять контроль и управление другими работниками. 

Все описанные теории подходят к вопросу мотивации и стимулирования работников 

предприятий с различной точки зрения и полезны для понимания данного процесса через 

призму потребностей. Однако, потребности являются далеко не единственным фактором 

мотивации и стимулирования труда работников предприятий, в связи с чем необходимо 

обратить внимание на другие теории. 

К числу теорий, уделяющих основное внимание внешним факторам мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий, относится Теория усиления B. Ф. Скиннера 

[Skinner, 1953], где при изучении поведения работников предприятий было выяснено, что 

мотивация и стимулирование их труда способствуют усилению определенного поведения 

работников. Работники ведут себя определенным образом с большей вероятностью, если данное 

поведение усилено мерами мотивации и стимулирования труда со стороны руководства. Данная 

теория выделяет четыре типа усиления поведения работников. Первые два типа связаны с 

достижением желаемого поведения, в то время как последние два указывают на нежелательное 

поведение: позитивное подкрепление: предполагает принятие мер, вознаграждающих и 

закрепляющих положительное поведение работников; обучение избеганию: предполагает 

принятие мер, направленных на поощрение поведения, которое предотвращает нежелательное 

или негативное поведение (отрицательное усиление); наказание: предполагает принятие мер, 

направленных на предотвращение нежелательного поведения, путем создания негативных 
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последствий для работников; устранение: предполагает отмену положительных 

вознаграждений за нежелательное поведение работников. 

Основная критика теории усиления заключается в том, что она не учитывает способности 

работников мыслить критически и разумно, обе из которых являются важными аспектами 

человеческой мотивации. Хотя теория усиления может быть применима к животным, которые 

руководствуются только инстинктами, она не учитывает более высокий уровень познания, 

который возникает у людей и потому не готова к применению на современных предприятиях. 

Среди теорий, уделяющих основное внимание внутренним факторам мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий, то есть внутренним мыслительным процессам 

работников и их восприятию мотивации и стимулирования труда, наиболее известны: теория 

справедливости Дж. С. Адамса [Adams, 1963], которая предполагает, что работники 

мотивированы и стимулированы к труда, когда они считают, что к ним относятся справедливо 

по сравнению с другими работниками данного предприятия; теория ожиданий В. Г. Врума 

[Vroom, 1864], учитывающая ожидания работников и предполагающая, что они мотивированы 

и стимулированы результатами и ожидаемыми результатами их собственного поведения; теория 

установления цели И. А. Локки и Г. П. Лэтхема [Locke, Latham, 1990], которая предполагает, 

что, устанавливая цели, работники становятся мотивированы и стимулированы к принятию мер 

для достижения этих целей. 

Хотя каждая из этих теорий акцентирует внимание на одном из факторов мотивации, 

очевидно, нецелесообразно рассматривать их по отдельности, поскольку эти факторы 

присутствуют в большинстве случаев (одновременно или поочередно) и важны для мотивации 

и стимулирования труда сотрудников предприятий в тот или иной момент. 

Другие теории мотивации и стимулирования труда работников предприятий уделяют 

основное внимание управленческим аспектам данного процесса, таким как производительность, 

человеческие ресурсы и др. Среди них заслуживают внимания следующие теории: 

– теория научного управления, основоположником которой является Ф. Тейлор [Taylor, 

1911]; она сосредоточена на изучении процессов работы, определении наиболее эффективных 

способов ее выполнения и, в свою очередь, вознаграждении работников за их продуктивность и 

трудолюбие; работники мотивированы и стимулированы к труду и способны постоянно 

работать усерднее и эффективнее, их труд следует оплачивать исходя из количества и качества 

выполняемой работы; со временем возможности мотивации и стимулирования труда в 

соответствии с данной теорией ограничиваются способностью работников продолжать 

увеличивать количество выполненной работы при сохранении ее требуемого качества; 

– теория X и теория Y Д. МакГрегора [McGregor, 1957], которая опирается на работу Ф. И. 

Герцберга и предлагает собственный подход к управлению человеческими ресурсами 

предприятия для мотивации и стимулирования их труда; эта теория сначала классифицирует 

менеджеров и относит их к одной из двух групп: первую группу составляют «Менеджеры X», 

которые считают работников немотивированными и неуправляемыми. В этом случае подход к 

управлению мотивацией и стимулированием труда работников предприятий сосредотачивается 

на гигиене, контроле и направлении работников, исходя из того, что работники в основном 

обеспокоены безопасностью; ко второй (противоположной) группе относятся «Менеджеры Y», 

которые сосредоточены на мотиваторах Ф. И. Херцберга и работают над тем, чтобы помочь 

работникам в удовлетворении потребностей этих более высоких уровней; дихотомическая 

трактовка менеджмента и противопоставление подходов к управлению потребностями разных 

уровней ограничивают возможности практического применения данной теории; 
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– теория Z [Ouchi, 1981] В. Г. Оучи исходит из идеи, что работники, которые вовлечены в 

деятельность предприятия и привержены ему, будут мотивированы и стимулированы на 

повышение производительности; основываясь на японском подходе к управлению, 

«Менеджеры Z» предоставляют награды, такие как долгосрочная занятость, продвижение 

изнутри, управление на основе участия и другие методы мотивации и стимулирования труда 

работников предприятий. 

И хотя все эти теории полезны для понимания сущности и управленческих аспектов 

процесса мотивации и стимулирования труда работников предприятий с концептуальной точки 

зрения, важно признать, что большинство современных менеджеров на практике используют 

сочетание потребностей, внешних факторов и внутренних факторов в данном процессе, чтобы 

ориентировать работников на достижение целей предприятия, помочь им удовлетворить при 

этом собственные потребности, и, в конечном итоге, достичь высокой эффективности и 

сбалансированности работы предприятия.  

Менеджеры обычно принимают во внимание большинство аспектов, на которых 

фокусируются описанные теории. То есть ожидания, постановка целей, производительность, 

обратная связь, справедливость, удовлетворение потребностей, приверженность и другие 

характеристики рассматриваются комплексно в процессе мотивации и стимулирования труда 

работников современных предприятий. На базе рассмотренных теорий разработано множество 

моделей мотивации и стимулирования труда работников предприятий, которые менеджеры 

могут использовать в данном процессе. Обозначим наиболее известные из них: 

1) Модель ожидания лучшего Дж. Маниона [Manion, 2005] предполагает, что менеджер 

принимает установку о том, что работники оправдывают ожидания от них; фактически 

данная модель сводится к самомотивации и самостимулированию работников предприятия 

при отстранении менеджера от этого процесса, при этом считается, что задачей руководства 

является постановка перед работниками четких и достижимых целей, то есть 

формулирование своих ожиданий, и работники сами будут их достигать, чтобы оправдать 

эти ожидания; 

2) Модель вознаграждения желаемого поведения Дж. Маниона [Manion, 2005]: менеджер 

должен удостовериться в том, что на предприятии вознаграждается только действительно 

желательное поведение работников, и использовать много разных видов вознаграждений 

для достижения желаемых результатов; 

3) Модель творческого вознаграждения Т. А. Атчисона [Atchison, 2003] предлагает 

использовать имеющиеся у предприятия свободные финансовые ресурсы, выделенные для 

целей мотивации и стимулирования труда, для различных творческих вознаграждений 

работников, таких как предоставление подарочных сертификатов в торговые центры и т.п. в 

знак признания заслуг работников перед предприятием; предполагается, что это позволяет 

сочетать финансовую и нефинансовую мотивацию и стимулирование и добиваться наиболее 

высоких управленческих результатов; 

4) Модель конкретизированного вознаграждения Т. А. Атчисона [Atchison, 2003]: 

вознаграждение выдающихся результатов работников должно производиться таким 

образом, чтобы повысить производительность, мотивировать и стимулировать их к 

дальнейшим достижениям. Вознаграждение должно подбираться соответствующим образом 

совершенным заслугам; 

5) Модель индивидуального вознаграждения, Т. А. Атчисона [Atchison, 2003], согласно 

которой вознаграждение за выдающиеся результаты должно подбираться индивидуально 
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каждому отдельному работнику, вместо того, чтобы быть универсальным (одинаковым для 

всех); предполагается, что это позволяет подчеркнуть важность и индивидуальность 

работника, выделив его на фоне остальных; 

6) Модель сосредоточения на оживлении И. М. Хэллоуелла: когда работники перегружены, это 

неизбежно приводит к снижению их производительности, поэтому мотивация и 

стимулирование труда работников предприятий должны сводиться к предоставлению им 

возможности для ведения правильного образа жизни, переосмысления своей деятельности и 

отдыха (выходных дней и отпусков); 

7) Модель решения проблем работников Н. Николсона: предполагается установление тесных и 

доверительных отношений между менеджером и работником. Чтобы подобрать 

высокоэффективный индивидуальный подход к мотивации и стимулированию труда 

каждого работника менеджер должен вникнуть в его проблемы и предложить способы их 

решения через заслуги перед предприятием (к примеру, решение финансовых проблем 

возможно через рост производительности и получение премий и т.п.) [Nicholson, 2003]. 

8) Модель сильных и слабых сторон работников М. Бакингема: несмотря на то, что работники 

компетентны для выполнения своих профессиональных обязанностей, у каждого из них есть 

сильные и слабые стороны; сущность мотивации и стимулирования труда работников 

предприятия заключается в выявлении этих сторон и определении способов замещения 

слабых сторон другими работниками и активизации максимально эффективного 

использования сильных сторон каждого работника [Buckingham, 2005]. 

Таким образом, рассмотренные теории и модели мотивации и стимулирования труда 

работников предприятий обозначили фундаментальные основы данного процесса. Для 

выявления сущности и особенностей его организации необходимо также рассмотреть 

методологические подходы к формированию систем мотивации и стимулирования труда 

работников предприятий. 

Методологические подходы к формированию систем мотивации 

и стимулирования труда работников предприятий 

Широкое разнообразие доступного методического инструментария и его гибкость 

позволяет предприятиям, как следовать существующим шаблонам, так и разрабатывать 

собственные системы мотивации и стимулирования труда работников. 

Предлагается следующая классификация методологических подходов к формированию 

систем мотивации и стимулирования труда работников предприятий по критерию опоры на 

различные виды мотивации и стимулирования труда и в рамках нее выделяются три следующих 

подхода: 

1) нематериальный: предполагает опору на методы нематериальной мотивации и 

стимулирования труда работников предприятия при второстепенной роли или отказе 

от применения методов материальной мотивации и стимулирования труда работников 

предприятия. Данный подход наиболее распространен среди некоммерческих 

организаций и становится востребованным в период дефицита финансовых ресурсов у 

предприятий (в период кризиса); 

2) материальный: предполагает опору на методы материальной мотивации и 

стимулирования труда работников предприятия при второстепенной роли или отказе 

от применения методов нематериальной мотивации и стимулирования труда 
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работников предприятия. Данный подход наиболее распространен среди 

коммерческих организаций и доступен для применения только при наличии 

необходимых финансовых ресурсов для мотивации и стимулирования труда 

работников предприятия (в период стабильности или роста); 

3) комбинированный: предполагает комплексное (совместное и равнозначное) 

применение методов материальной и нематериальной мотивации и стимулирования 

труда работников предприятий. Является наиболее новым и эффективным подходом 

и, в то же время наиболее сложным к практическому применению и наименее 

распространенным среди современных предприятий. Данный подход в настоящее 

время реализуется только теми предприятиями, особенностью бизнеса которых 

является высокая ценность человеческих ресурсов и в которых серьезное внимание 

уделяется вопросам мотивации и стимулирования труда работников предприятий 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ методологических подходов к формированию  

систем мотивации и стимулирования труда работников предприятий  

Критерий 

сравнения 

Методический подход 

Нематериальный Материальный Комбинированный 

Преобладающий 

вид мотивации и 

стимулирования 

труда 

Нематериальная Материальная 
Материальная и 

нематериальная 

Применяемые 

методы 

мотивации и 

стимулирования 

труда 

Метод эмоциональной 

мотивации 

Метод культурной 

мотивации 

Метод карьерной 

мотивации 

Метод конкурентной 

мотивации 

Окладно-премиальный 

метод; 

Метод дифференциальной 

оплаты труда; 

Метод фиксированной 

премии; 

Метод возрастающей 

эффективности; 

Метод балльной оценки 

труда; 

Метод пороговой 

эффективности; 

Метод планирования 

комплексного труда 

Соревновательный 

метод; 

Рейтинговый метод. 

Субъекты 

применения 

подхода 

Некоммерческие 

организации, 

предприятия в период 

кризиса 

Коммерческие 

организации, предприятия в 

период стабильности и 

роста 

Предприятия, высоко 

ценящие человеческие 

ресурсы 

Представители 

подхода 

М.В. Банных, 

Е.А. Тукова, 

М.В. Юкляевских, И.В. 

Лозовая 

В.В. Горбач, 

Г.В. Колосов 

Ф.А. Халси, Ф.У. Тейлор, 

Х.Л. Гант, Х. Эмерсон 

Е.А. Петрова, К.А. 

Шмелева, А.Ю. 

Андреева, Е.Ю. 

Горобец, С.А. 

Кузнецов 

 

В рамках нематериального методологического подхода к формированию систем мотивации 

и стимулирования труда работников предприятий применяются преимущественно следующие 

методы нематериальной мотивации и стимулирования труда работников предприятий: 
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1. Метод эмоциональной мотивации: люди не могут жить, полагаясь только на 

материальные интересы – у каждого есть свои духовные потребности, если менеджеры 

могут эмоционально замотивировать работников предприятия, то могут получить 

эффект, который не может быть достигнут с помощью материальной мотивации; 

эмоциональный метод мотивации является дополнением к традиционным 

материальным мотивам, он может сделать эффект мотивации более очевидным 

[Банных, Тукова, 2016, 33]. 

2. Метод культурной мотивации: корпоративная культура – это глубокая энергия, 

способствующая развитию предприятия, содействующая энтузиазму работников и 

обеспечению их лояльности к нему; мМенеджеры должны стремиться к созданию 

корпоративной культуры, побуждающей работников повышать энтузиазм и 

инициативу в работе, сознательно стремиться к достижению целей и видения 

предприятия [Юкляевских, 2014, 1644]. 

3. Метод карьерной мотивации: некоторые работники стремятся к продвижению по 

службе, для них возможность получить более высокую должность может быть намного 

ценнее денежного вознаграждения; карьерная мотивация также может использоваться 

параллельно с материальной мотивацией для достижения более высокого эффекта 

[Лозовая, 2016, 95]. 

4. Метод конкурентной мотивации: чтобы повысить жизнеспособность 

предприятия, необходимо в полной мере развивать самый потенциал каждого 

работника, создавать конкурентный механизм на предприятии, мотивировать 

работников конкурировать друг с другом, проявляя свои знания и таланты [Горбач, 

Колосов, 2013, 138]. 

В рамках материального методологического подхода к формированию систем мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий применяются преимущественно следующие 

методы материальной мотивации и стимулирования труда работников предприятий: 

1. Окладно-премиальный метод был предложен Ф. А. Халси [Halsey, 1901] и впервые 

применен инженерной компанией «Уейр» (Weir Engineering Works) в Великобритании; согласно 

этому методу, устанавливается стандартное время работы (на основе прошлых показателей 

производительности); работник, который завершает свою работу быстрее стандартного 

времени, то есть проявляет более высокую производительность труда, получает полную  

ставку плюс бонус за сохраненное время, в течение которого он выполняет дополнительную 

работу. 

Этот бонус рассчитывается, исходя из почасовой ставки оплаты труда в процентах 

(обычно 50%) от сохраненного времени. Работник, который не может завершить работу в 

течение стандартного времени, не наказывается, а получает гарантированную оплату труда 

(оклад). Преимуществами данного метода являются следующие: в рамках данного метода 

каждый работник получает гарантию минимальной заработной платы; метод нацеливает 

работников максимально эффективно использовать рабочее время. Метод полезен 

(обеспечивает выгоду) как для работодателей, так и для работников; метод прост и удобен в 

практическом применении и поощряет взаимное сотрудничество и координацию усилий 

работников. 

Недостатком данного метода является то, что в связи с гарантией минимальной оплаты 

труда на усмотрение работников остается выбор: выполнять или не выполнять дополнительную 

работу. 
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2. Метод дифференциальной оплаты труда был предложен Ф. У. Тейлором [Taylor, 1896]: 

для каждой работы определяется свое стандартное время (с применением научных методов 

стандартизации труда) и устанавливаются две ставки заработной платы – высокая и низкая; 

работники, которые завершают свою работу в течение стандартного времени или быстрее, 

получают заработную плату в соответствии с высокой ставкой; работники, которые завершают 

свою работу в течение более длительного времени, получают заработную плату в соответствии 

с низкой ставкой. 

Преимущества данного метода: позволяет снизить удельную себестоимость производства 

продукции на предприятии; определение стандартного времени основано на научных расчетах 

и потому является более точным и объективным; более высокая справедливость по отношению 

к работникам, поскольку эффективный работник вознаграждается (получает заработную плату 

по большей ставке), а неэффективный – наказывается (получает заработную плату, 

рассчитываемую по меньшей ставке); создает естественные стимулы для поиска другой работы 

неэффективными работниками, устраняя необходимость их увольнения. 

Недостатки данного метода: если работник обладает низкими (ниже среднестатистических) 

возможностями в области производительности труда, он заведомо будет считаться 

неэффективным, что подрывает его мотивацию к труду; не гарантирует минимальную 

заработную плату работникам; приводит к разобщению и противостоянию работников, 

поскольку разделяет их на две категории – эффективные и неэффективные работники. 

3. Метод фиксированной премии был разработан Х. Л. Гантом [Gantt, 1901], в рамках 

данного метода определяется минимальная заработная плата работников (оклад); 

работникам, которые выполняют свою работу в течение установленного для них 

стандартного времени, получают бонус в размере 25% от их заработной платы (ставка бонуса 

может варьироваться в зависимости от возможностей предприятия); работники, которые не 

укладываются в отведенное для них стандартное время, получают минимальную заработную 

плату (оклад).  

Преимущества данного метода: побуждает работников выполнять свою работу в 

стандартное время и демонстрировать высокую производительность труда; выгоден для 

работодателя, поскольку он обусловливает экономию затрат на производство; каждый работник 

получает гарантию минимальной заработной платы; заинтересованность менеджера: в 

соответствии с данным методом руководитель предприятия или его отдела также получает 

премию, пропорционально премиям, выплаченным работникам. 

Недостатком данного метода является непропорциональность премии производительности 

труда, поскольку ее размер фиксирован (определен заранее). 

4. Метод возрастающей эффективности Х. Эмерсона [Emerson, 1909]: заработная плата всем 

работникам выплачивается по стандартной ставке, а размер вознаграждения (премии/бонуса), 

зависит от их индивидуальной эффективности (производительности); производственные 

технологии и оборудование стандартизированы, и стандартное время для завершения работы 

определяется таким образом, чтобы средний рабочий с средней эффективностью мог завершить 

работу в течение этого стандартного времени. 

Эффективность работника определяется посредством соотношения фактического времени, 

затраченного на выполнение работы, со стандартным временем работы. Ставка бонуса 

увеличивается с ростом эффективности работника. Преимущества данного метода: 

возможность получения вознаграждения предоставляется всем работникам; каждый работник 

получает гарантию минимальной заработной платы; вознаграждение пропорционально 
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эффективности и определяется индивидуально для каждого работника [Митрофанова, Тлисов, 

2015]. 

Недостатком данного метода является необходимость ведения сложного учета 

производительности труда каждого работника предприятия и расчет вознаграждения в 

индивидуальном порядке, что увеличивает затраты предприятия на управление персоналом. 

5. Метод балльной оценки труда – один из современных, в соответствии с которым 

определяется стандартное время для каждой работы, которое выражается в минутах; 

стандартная производительность выражается в баллах, одна минута стандартного времени для 

конкретной работы приравнивается к одному баллу; каждый балл равен стандартной ставке 

оплаты труда в минуту, то есть и стандартное время, и стандартная ставка оплаты труда 

работников, выражены в баллах. 

Бонус получает работник, который набирает более 60 баллов за один час работы. Этот бонус 

равен дополнительным баллам, умноженным на стандартную ставку оплаты труда за 1 балл. 

Преимуществом данного метода является создание конкурентной среды для работников 

предприятия. Однако недостатком данного метода является непрозрачность бонусной системы 

из-за необходимости многократного перевода показателей из одних единиц измерения в другие, 

усложняющая самостоятельное определение размера бонуса работниками. 

6. Метод пороговой эффективности – также один из современных методов, который 

разработан на базе метода дифференциальной оплаты труда Ф. У. Тейлора. Согласно этому 

методу, устанавливается три ставки заработной платы (вместо двух ставок в методе Ф. У. 

Тейлора): менее 80% стандартной производительности; стандартная производительность; 

превышение стандартной производительности. Работники, которые проявляют менее 80% 

стандартной производительности труда, получают минимальную заработную плату и не 

получают никакого бонуса; работники, проявляющие от 80% до 99% стандартной 

производительности, получают 10% бонус в дополнение к минимальной заработной плате; 

работники, достигшие 100% стандартной производительности, получают дополнительный 

бонус в размере 20% от заработной платы.  

Преимуществом данного метода является вовлечение в процесс конкуренции всех 

работников предприятия, включая тех, кто не может достигать стандартов производительности. 

Недостаток - повышенная сложность системы мотивации и стимулирования труда на 

предприятии, делающей ее понятной не для всех работников, что может снижать ее 

эффективность. 

7. Метод планирования комплексного труда стал популярен в последние годы в связи с тем, 

что производительность труда стала комплексной характеристикой, включающей в себя 

результативность работника по нескольким видам деятельности, к примеру, по основной 

производственной деятельности, по дополнительной производственной деятельности и по 

инновационной деятельности.  

Согласно данному методу для каждого работника составляется план работы на будущий 

период (как правило, на месяц) по всем видам деятельности, исходя как их норм 

производительности труда, так и их прошлой производительности, проявленной данным 

работником в предыдущие временные периоды. По итогам выполнения плана оплата труда 

работника может производиться одним из двух следующих способов.  

Первый способ: пропорционально выполненной работе. В соответствии с этим способом 

работник получает минимальную оплату труда (оклад) только в том случае, если он выполнил 

план по всем видам деятельности. Если он не справился с планом или перевыполнил план, он 



Economics and management of a national economy 447 
 

Motivation and stimulation of labor: the evolution of conceptual… 
 

получает оплату, пропорционально выполненной работе (с понижающим или повышающим 

коэффициентом соответственно). 

Второй способ: в зависимости от приоритетности выполненной работы. В этом случае, 

если работник полностью выполнил план по своей основной производственной 

деятельности, он получает минимальную оплату труда (оклад). Если работник также 

выполнил план по дополнительной производственной деятельности, он получает бонус в 

установленном размере от оклада, если он также выполнил план по инновационной 

деятельности – еще больший бонус, а если он перевыполнил план по всем видам 

деятельности – дополнительный бонус. 

При обоих способах, если работник совсем не справился с планом, руководство 

предприятия принимает решение либо о пересмотре плана, либо об увольнении работника. 

Преимуществом данного метода является возможность наиболее полного учета, мотивации 

и стимулирования труда работников предприятия по всем осуществляемым ими видам 

деятельности, а также расстановки приоритетов. Недостаток – повышенная нагрузка на 

работника, в связи с которой он должен выполнять разные виды деятельности, рискуя не 

получить минимальную оплату труда [Митрофанова, Пономарева, Трилицкая, 2018,  

250]. 

В рамках комбинированного методологического подхода к формированию систем 

мотивации и стимулирования труда работников предприятий применяются преимущественно 

следующие методы нематериальной мотивации и стимулирования труда работников 

предприятия: 

1. Соревновательный метод, предполагающий вовлечение всех сотрудников предприятия 

в общее соревнование по критерию производительности труда. За победу в этом 

соревновании может быть назначен любой приз, исходя из возможностей и планов 

руководства предприятия. Это может быть, к примеру, публичное признание заслуг 

работника (присвоение ему звания «лучший работник месяца») с выплатой премии или 

повышение работника в должности с соответствующим ростом оплаты его труда 

(оклада) [Петрова, Шмелева, 2016, 122]; 

2. Рейтинговый метод, предполагающий предоставление призов не только победителям 

соревнования, но и всем его участникам пропорционально их заслугам перед 

предприятием. К примеру, по итогам прошлого временного периода (к примеру, 

календарного года) все работники предоставляют документальные подтверждения 

своих достижений (по утвержденной руководством форме и требованиям) и им 

присваиваются баллы производительности труда. В зависимости от того, какое 

количество баллов присвоено работнику, ему выплачивается премия [Андреева, 

Горобец, Кузнецов, 2013, 203-204]. 

Заключение 

Первоначально (еще в XIX веке) возник и получил широкое распространение среди 

предпринимательских структур материальный методический подход к формированию систем 

мотивации и стимулирования труда работников предприятий. По мере накопления знаний и 

опыта в области мотивации и стимулирования труда (к середине XX века) сформировался и 

получил практическое применение нематериальный методический подход к формированию 

систем мотивации и стимулирования труда работников предприятий. 
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В настоящее время актуально применение новейшего – комбинированного методического 

подхода к формированию систем мотивации и стимулирования труда работников предприятий. 

Проанализированные теоретико-методологические основы мотивации и стимулирования труда 

работников предприятий позволили сформировать концептуальное представление о данном 

процессе. Для выявления особенностей его практической реализации целесообразно 

исследование механизма мотивации и стимулирования труда работников предприятий и, в 

частности, системы факторов мотивации и стимулирования труда работников предприятий. 
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The article presents a comparative analysis of the most popular theories of motivation and 

incentives for employees of enterprises that are interdisciplinary, including approaches contained in 

such sciences as psychology, marketing, management and economics (A. Maslow, C. Aldafer, D. 

McClelland, F. Gerberg, V. Ouchi and others). 

The authors believe that the existing diversity of available methodological tools and its 

flexibility allows enterprises to both follow existing patterns and develop their own effective systems 

for motivating and stimulating workers. The article highlighted and described the following options 

for methodological approaches to the formation of systems of motivation and incentives for 

employees of enterprises: intangible, material and combined, the latter of which is the most relevant 

in modern conditions. 
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Аннотация 

Реализация курса на цифровизацию в России усиливает актуальность и значимость 

разработки и внедрения на практике современных инструментов мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий с учетом успешного отечественного и 

зарубежного опыта. 

Традиционно выделяемые и изучаемые эндогенные факторы мотивации и 

стимулирования труда работников подвергаются сегодня существенной трансформации. 

Факторы со стороны руководства предприятия уже не ограничиваются особенностями 

менеджмента, связанными с личностными характеристиками менеджера, и ориентированы 

на текущие и будущие возможности предприятия (включая доступность финансовых 

ресурсов), особенности ведения бизнеса, цели и приоритеты развития предприятия. 

Факторы со стороны работников, которым уделяется наиболее пристальное внимание в 

традиционных теориях мотивации и стимулирования труда, также модифицируются, хотя 

их основу по-прежнему составляют потребности работников, изменяется набор данных 

потребностей. Выявление общих закономерностей и особенностей данных изменений 

позволяет значительно упростить анализ и управление факторами мотивации и 

стимулирования труда современного работника 

В статье раскрыта эволюция теоретического концепта исследования мотивации и 

стимулирования труда, раскрыта сущность трансформация системы мотивации и 

стимулирования труда работников современных российских предприятий с учетом 

общероссийских и мировых тенденций. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Митрофанова И.В., Рябова И.А., Трилицкая О.Ю., Чигарева Т.В., Пономарева А.С. 

Мировой и российский опыт трансформации подходов к мотивации и стимулированию 

труда работников предприятий // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. 

С. 452-472. 

Ключевые слова 

Труд, персонал, потребности, предприятие, мотивация, стимулы, теория, 

трансформация, эволюция, экзогенные факторы, эндогенные факторы, регулирование 

Введение 

Тенденция цифровизации современных хозяйственных систем открывает новые 

возможности для мотивации и стимулирования труда работников предприятий, в то же время 

значительно усложняя систему факторов данного процесса. Ранее существенное внимание на 

процесс мотивации и стимулирования труда работников предприятий оказывали только 

внутренние по отношению к предприятию факторы – факторы со стороны работников  

(их потребности) и факторы со стороны руководства (особенности управления предприятием). 

В современных цифровых социально-экономических системах усиливается и становится все 

более важным влияние внешних по отношению к предприятию факторов процесса мотиваци 

и и стимулирования труда работников. Цифровые технологии обеспечивают доступность 

информации о внешней среде, причем как для работодателей, так и для работников  

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Система факторов мотивации и стимулирования  

труда работников современного предприятия  

Факторы мотивации и стимулирования труда работников предприятий 

Совокупность выделенных внешних факторов мотивации и стимулирования труда 

работников современного предприятия включает в себя, во-первых, факторы со стороны 

государства (в лице соответствующих регулятором и действующих правовых норм). За 

последние годы нормы трудового законодательство значительно ужесточились, в частности, 

введены требования к минимальному размеру оплаты труда работников. Поэтому применение 

многих методов материальной мотивации и стимулирования труда работников (к примеру, 

метода дифференциальной оплаты труда Ф. У. Тейлора) невозможно, так как противоречит 

действующему трудовому законодательству. В связи с этим работодатели вынуждены либо 

искать обходные пути трудового законодательства, либо гарантированно выплачивать 

работникам фиксированную (минимальную) заработную плату (оклад). При этом способом 

мотивации и стимулирования труда работников будет выступать не возможность получения 

оклада, а его величина и/или дополнительные материальные выплаты (премии, бонусы и т.п.). 

Важно заметить, что факторы со стороны государства в основном регулируют вопросы 

материальной мотивации и стимулирования труда работников современного предприятия. 

Во-вторых, в число внешних факторов мотивации и стимулирования труда работников 

современного предприятия также входят факторы со стороны рыночной среды. Тенденция 

усиления корпоративной социальной ответственности приводит к тому, что все больше 

современных предприятий публикует в открытом доступе (на своих Интернет-сайтах) отчеты о 
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реализуемой ими практике мотивации и стимулирования труда. В дополнение к этому 

цифровые технологии открывают широкие возможности для коммуникации работников 

различных предприятий, в процессе которых могут обсуждаться особенности практики 

мотивации и стимулирования труда, которая, как правило, не представляет коммерческой 

тайны, а, напротив, рассматривается современными предприятиями как важная составляющая 

маркетинга персонала и источник конкурентоспособности. 

Учет особенностей практики мотивации и стимулирования труда работников на 

предприятиях-конкурентах необходим современным предприятиям, так как разработка и 

реализация более успешной данной практики обеспечивает: 1) высокую лояльность работников 

к предприятию: осознавая свою ценность для предприятия и наличие лучших условий труда (в 

аспекте мотивации и стимулирования), работники будут эмоционально связаны с 

предприятием, что будет не только способствовать их удержанию на предприятии, но и будет 

само выступать стимулом к проявлению как можно более высокой производительности труда 

работниками; 2) привлечение новых лучших работников на рынке труда: осознавая 

преимущества данного предприятия, попасть к нему на работу будут стремиться лучшие 

работники на рынке труда, благодаря чему мотивация и стимулирование труда будут 

направлены не на доведение производительности труда на предприятии до 

среднестатистического уровня, а на интенсивный рост, а при исчерпании его возможностей – 

поддержание на высоком уровне производительности труда работников предприятия: 

заинтересованные в извлечении выгоды от проявления высокой производительности труда, и 

осознающие ее преимущества по сравнению с имеющимися аналогами, работники будут 

ориентироваться не на минимальную оплату труда (оклад), а на стимулирующие выплаты 

(премии, бонусы и т.п.), что позволит не только единовременно достичь высокого уровня 

производительности предприятия в целом, но и удерживать его в долгосрочном временном 

периоде [Митрофанова, Тлисов, 2015]. 

Реализация менее успешной практики мотивации и стимулирования труда работников, чем 

на предприятиях – конкурентах, в свою очередь, с высокой вероятностью может приводить к 

следующим последствиям: подрыв мотивации работников к труду и критическое снижение 

производительности труда: осознавая свое невыгодное положение по сравнению с работниками 

других предприятий, работники могут проявлять низкий интерес к действующей системе 

мотивации и стимулирования труда и демонстрировать низкую производительность, 

ориентируясь только на минимальную оплату труда (оклад); стремление работников к смене 

места работы и соответственно высокой текучести кадров на предприятии: заинтересованные в 

улучшении условий труда (в аспекте мотивации и стимулирования), работники будут 

стремиться к переходу на предприятия-конкуренты, что будет приводить к утрате 

корпоративных знаний и информации и снижению конкурентоспособности предприятия; 

сложность или даже невозможность привлечения высококвалифицированных и 

востребованных на рынке труда специалистов: быстрое распространение информации о 

неблагоприятных условиях (в аспекте мотивации и стимулирования) труда приведет к 

формированию и закреплению за предприятием соответствующей репутации на рынке труда, в 

результате чего оно не сможет привлекать лучших работников, и система мотивации и 

стимулирования труда будет ограничена доведением производительности труда на предприятии 

до среднестатистического уровня. 

Традиционно выделяемые и изучаемые внутренние факторы мотивации и стимулирования 

труда работников в настоящее время подвергаются существенной трансформации. Факторы со 
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стороны руководства предприятия сегодня не ограничиваются особенностями менеджмента, 

связанными с личностными характеристиками менеджера, а включают в себя также следующие 

факторы: текущие и будущие возможности предприятия: это в первую очередь доступность 

ресурсов для мотивации и стимулирования труда, среди которых ключевое место занимают 

финансовые ресурсы; особенности бизнеса: ценность человеческих ресурсов для предприятия 

определяет необходимость и целесообразность мотивации и стимулирования труда в принципе, 

а также ее границы; цели и приоритеты развития предприятия: в зависимости от того, до какого 

уровня должна быть доведена производительность труда на предприятии и какой должна быть 

ее структура (ограниченной основной производственной деятельностью или дополненной 

другими видами деятельности) зависит предпочтительный набор методов мотивации и 

стимулирования труда на предприятии. 

Факторы со стороны работников, которым уделяется наиболее пристальное внимание в 

традиционных теориях мотивации и стимулирования труда, сегодня также модифицируются – 

хотя их основу по-прежнему составляют потребности работников, изменяется набор данных 

потребностей. Выявление общих закономерностей и особенностей данных изменений позволяет 

значительно упростить анализ и управление факторами мотивации и стимулирования труда 

работников современных предприятий.  

В своем недавнем (2016 г.) исследовании польский ученый А. Савицки выявил ключевые 

детерминанты, которые оказывают определенное влияние на мотивацию и стимулирование 

труда со стороны работников современных предприятий [Sawicki, 2016]. Это международное 

исследование, проведенное в 14-и европейских странах (Германия, Бельгия, Испания, Франция, 

Италия, Швеция, Великобритания, Румыния, Турция, Финляндия, Австрия, Чехия, Нидерланды 

и Польша) с изучением 13,6 тыс. работников предприятий различных отраслей народного 

хозяйства. 

А. Савицки отмечает, что в настоящее время рынок труда состоит из трех поколений 

работников. Представители разных поколений разделяют различные ценности, испытывают 

различные потребности и ожидают различных мер со стороны руководства (менеджмента) 

предприятия. Общим знаменателем, объединяющим представителей всех трех поколений, 

является уровень вознаграждения.  

Вместо того, чтобы предлагать все доступные средства мотивации и стимулирования труда 

каждому работнику, для современного предприятия выгоднее разделить работников на группы 

(к примеру, на поколения), что обеспечит как удовлетворенность потребностей работников, так 

и экономию ресурсов для предприятия. По аналогии с европейской классификацией работников 

в данном магистерском исследовании составлена авторская классификация российских 

работников, которая представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Классификация поколений работников современных российских предприятий 

Критерии сравнения 
Характеристики поколений работников предприятий 

Поколение «X» Поколение «Y» Поколение «Z» 

временные рамки 

поколения (года 

рождения работников) 

до 1990 г. 1990-1999 гг. после 2000 г. 

наивысшая ценность стабильность 
Возможности для 

развития 

удобство, комфорт, 

независимость 

предпочтительный 

режим работы 
фиксированный 

Фиксированный или 

гибкий 
гибкий 
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Критерии сравнения 
Характеристики поколений работников предприятий 

Поколение «X» Поколение «Y» Поколение «Z» 

предпочтительное 

место работы 

на территории 

работодателя 

На территории 

работодателя ли на 

дому 

на дому 

приоритетность 

потребностей (в 

соответствии с 

адаптированной к 

современным 

условиям  

иерархией А.Г. 

Маслоу) 

принадлежность к 

организации; 

признание в 

организации; 

финансовое 

обеспечение; 

комфорт и 

безопасность условий 

труда; 

самореализация. 

самореализация; 

финансовое 

обеспечение; 

принадлежность к 

организации; 

признание в 

организации; 

комфорт и 

безопасность условий 

труда. 

комфорт и 

безопасность условий 

труда; 

самореализация; 

финансовое 

обеспечение; 

признание в 

организации; 

принадлежность к 

организации. 

Отношение к 

соперничеству 

негативное – 

стремление к 

сотрудничеству 

Позитивное – 

готовность и 

склонность к 

конкуренции 

противоречивое – 

соперничество с самим 

собой 

предпочтительный 

методический подход 

к мотивации и 

стимулированию 

труда 

нематериальный 

методический подход 

Материальный 

методический подход 

комбинированный 

методический подход 

 

Как видно из данных табл. 1, к поколению «X» в данной работе условно отнесены 

работники, рожденные до 1990 г., то есть в так называемый советский период. Наивысшую 

ценность для них представляет стабильность. Они предпочитают фиксированный режим 

работы, предполагающий четкое нормирование труда и рабочего времени и окладную систему 

оплаты труда, чтобы гарантированно получать минимальную заработную плату. Привычное и 

предпочтительное место работы для них – на территории работодателя. Для них характерна 

следующая приоритетность потребностей (в соответствии с адаптированной к современным 

условиям иерархией Маслоу): принадлежность к организации; признание в организации; 

финансовое обеспечение; комфорт и безопасность условий труда; самореализация. 

Предпочтительный методический подход к мотивации и стимулированию труда работников 

данного поколения – нематериальный, связанный с налаживанием и поддержанием 

благоприятной рабочей атмосферы и корпоративной культуры. Конкуренция (соперничество), 

как правило, негативно воспринимается представителями данного поколения, так как они 

склонны к сотрудничеству и как стресс воспринимают соперничество. Это открывает широкие 

возможности для организации командной работы представителей данного поколения и 

достижения высокой производительности труда в рамках рабочих команд. 

К поколению «Y» в данной работе условно отнесены работники, рожденные в период 1990–

1999 гг., то есть в так называемый период перестройки (наиболее интенсивной рыночной 

трансформации экономики России). Наивысшую ценность для них представляют возможности 

для развития. У них нет четких предпочтений относительно режима и места работы. Для них 

характерна следующая приоритетность потребностей (в соответствии с адаптированной к 

современным условиям иерархией Маслоу): самореализация; финансовое обеспечение; 



458 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Mitrofanova I.V., Ryabova I.А., Trilitskaya O.Yu., Chigareva T.V., Ponomareva A.S. 
 

принадлежность к организации; признание в организации; комфорт и безопасность условий 

труда. 

Предпочтительный методический подход к мотивации и стимулированию труда работников 

данного поколения – материальный, связанный с выплатой вознаграждений (премий, бонусов) 

в дополнение к основному окладу, а также с предоставлением возможностей для 

самореализации и построения карьеры (что обязательно должно сопровождаться финансовыми 

привилегиями). Конкуренция, как правило, позитивно воспринимается представителями 

данного поколения, так как они склонны к соперничеству и как стресс воспринимают 

совместную работу в командах. Это открывает широкие возможности для организации 

внутрикорпоративных соревнований работников, приводящих к росту их индивидуальной 

производительности труда. 

К поколению «Z» в данной работе условно отнесены работники, рожденные после 2000 г., 

то есть в так называемый современный российский период, которые сейчас только выходят на 

рынок труда и заполнят его в ближайшие 5–10 лет. Наивысшую ценность для них представляют 

удобство, комфорт и независимость. Они предпочитают гибкий режим работы в удобное для 

них время и работу на дому (дистанционную занятость). Для них характерна следующая 

приоритетность потребностей (в соответствии с адаптированной к современным условиям 

иерархией Маслоу): комфорт и безопасность условий труда; самореализация; финансовое 

обеспечение; признание в организации; принадлежность к организации. 

Предпочтительный методический подход к мотивации и стимулированию труда

 работников данного поколения – комбинированный, связанный с предоставлением им 

возможностей для раскрытия собственного потенциала и одновременно с этим – максимизации 

своего дохода. Конкуренция (соперничество), как правило, противоречиво воспринимается 

представителями данного поколения, так как они склонны к соперничеству с самими собой, то 

есть достижению все более высоких целей по сравнению с предыдущими. Это открывает 

широкие возможности для мотивации и стимулирования труда работников данного поколения, 

посредством их обучения и развития, что уже само по себе будет обеспечивать рост 

производительности их труда. 

В дополнение к представленной классификации по возрастному критерию современных 

работников можно условно классифицировать по половому критерию, в соответствии с чем 

выявлены следующие закономерности: работники мужского пола в большей степени склонны к 

построению карьеры и наиболее восприимчивы к финансовым методам мотивации и 

стимулирования труда, готовы к конкуренции; работники женского пола гораздо выше ценят 

удобство режима работы и комфорт рабочих условий, отрицательно настроены по отношению 

к конкуренции и высоко восприимчивы к нефинансовым методам мотивации и стимулирования 

труда. 

Следует отметить, что категории работников в данной работе (в обеих классификациях) 

выделены условно, и на практике возможны вариации, не вписывающиеся в предложенные 

классификации работников. Поэтому на практике для успешной мотивации и стимулирования 

труда необходимо проведение углубленных исследований, выходящих за рамки формальных 

половозрастных признаков работников.  

Уточненная (расширенная по сравнению с традиционной) система факторов мотивации и 

стимулирования труда работников современного предприятия послужила основанием для 

разработки следующего авторского алгоритма создания системы мотивации и стимулирования 

труда работников современного предприятия (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм создания системы мотивации и стимулирования  

труда работников современного предприятия 

В противоположность традиционному этот алгоритм предполагает первостепенный учет 

внешних факторов мотивации и стимулирования труда работников, начиная от факторов со 

стороны государства и заканчивая факторами со стороны рыночной среды (при условии 

доступности соответствующей информации. Затем производится обязательный учет 

внутренних факторов – сначала со стороны руководства и затем со стороны работников 

предприятия. 

По мере перехода к следующему этапу степень детализации системы мотивации и 

стимулирования труда работников современного предприятия возрастает. Данная система 

может быть ориентирована как на обобщение и универсализацию методов мотивации и 

стимулированию труда всех работников предприятия (что является менее время - и 

ресурсоемким со стороны менеджмента), так и на индивидуализацию данных методов (что 

является более время - и ресурсоемким со стороны менеджмента). 

Таким образом, выявленные принципиальные отличия современной системы факторов 

мотивации и стимулирования труда работников современного предприятия от традиционной 

указывают на потенциальные изменения в применяемой управленческой практике. В связи с 

этим отдельного внимания и изучения заслуживает процесс трансформации системы мотивации 

и стимулирования труда работников современных российских предприятий в условиях 

рыночной экономики. 
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Трансформация системы мотивации и стимулирования  

труда работников современных российских предприятий  

Контент-анализ существующей научной литературы [Белова, 2016; Болгова, Болгова, 

Кузнецов, 2013; Киселева, Жабкина, Кузнецов, 2013]) показал, что актуальные тенденции в 

российский социально-экономической системе, связанные с ее рыночными преобразованиями, 

способствуют следующим трансформационным процессам, происходящим в системе 

мотивации и стимулирования труда работников современных российских предприятий: 

усиление конкуренции на отраслевых рынках современной России приводит к необходимости 

предприятий управлять своей конкурентоспособностью, важным фактором которой выступают 

человеческие ресурсы, и мотивация и стимулирование труда становится неотъемлемой 

составляющей успешной предпринимательской деятельности, поскольку обеспечивает рост 

качества выпускаемой продукции (оказываемых работ, услуг) и производительности труда (то 

есть количества данной продукции); преобладание частного предпринимательства (с полной 

хозяйственной самостоятельностью от государства) открывает широкие возможности и 

перспективы для мотивации и стимулирования труда работников; в интересах повышения и 

поддержания на высоком уровне конкурентоспособности государственных организаций 

практика мотивации и стимулирования труда работников становится обязательной для 

бюджетных предприятий (образовательных, медицинских и т.д.). 

Особенности системы мотивации и стимулирования труда работников современных 

российских предприятий в условиях рыночной экономики позволил выявить проведенный 

SWOT-анализ данной системы (табл. 2). 

Таблица 2 – SWOT-анализ системы мотивации и стимулирования труда работников 

современных российских предприятий в условиях рыночной экономики 

S 

Предпосылки к мотивации и 

стимулированию труда 

работников 

высокая человекоемкость производства благодаря 

низкой степени его автоматизации. 

W 

Препятствия на пути мотивации 

и стимулированию труда 

работников 

дефицит финансовых ресурсов у современных 

российских предприятий; 

низкая ценность человеческого капитала на 

современных российских предприятиях. 

O 

Возможности и перспективы 

развития мотивации и 

стимулированию труда 

работников 

построение инновационной экономики, в условиях 

которой усиливается человекоемкость производства. 

T 

Угрозы развитию мотивации и 

стимулированию труда 

работников 

автоматизация производства в условиях построения 

цифровой экономики. 

 

Предпосылкой к мотивации и стимулированию труда работников современных российских 

предприятий выступает высокая человекоемкость производства благодаря низкой степени его 

автоматизации. Объем производства напрямую зависит от производительности труда 

работников предприятия. Препятствиями на пути мотивации и стимулирования труда 

работников современных российских предприятий выступают дефицит финансовых ресурсов у 

современных российских предприятий и низкая ценность человеческого капитала на 

современных российских предприятиях.  



Economics and management of a national economy 461 
 

World and russian experience of transformation approaches… 
 

Возможности и перспективы развития мотивации и стимулированию труда работников 

современных российских предприятий связаны с построением инновационной экономики, в 

условиях которой усиливается человекоемкость производства. Угрозой развитию мотивации и 

стимулированию труда работников выступает автоматизация производства в условиях 

построения цифровой экономики. 

Результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в 2016 г., охватившего 46 регионов 9-и федеральных округов 

России (объем выборки респондентов составил 1600 чел. в возрасте старше 18 лет) показали, 

что: важность и необходимость материальной мотивации и стимулирования труда признают 

62% современных российских работников; сильное влияние условий труда на 

производительность подчеркивают 28% современных российских работников; по мнению 24% 

современных российских работников на качество работы и производительность труда влияет 

обесценивание денег и снижение минимальной оплаты труда (в реальном выражении); на 

зависимость производительности труда от возможностей для продолжения обучения своей 

профессии, повышения квалификации и саморазвития указывают 12% современных российских 

работников [Отношение к труду, 2016] 

Результаты другого социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в 2017 г. и в котором 

приняло участие 1200 человек в возрасте от 18 лет, показали, что большинство (86%) современ-

ных российских работников удовлетворены и довольны своей работой, причем 79% из них оце-

нивают свое материальное положение как низкое, а уровень оплаты труда как неудовлетвори-

тельный; возможности для общения с людьми в качестве фактора мотивации и стимулирования 

труда отметили 20% современных российских работников; возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельный мотив и стимул к работе подчеркнули 19% современных россий-

ских работников; приоритетность заработной платы в качестве мотива и стимула к труду отме-

тили только 13% современных российских работников; удобство графика работы как фактор 

удовлетворенности работой, а также мотив и стимул к труду первостепенно для 9% современ-

ных российских работников; интересный характер, насыщенность и возможность чередования 

разных видов деятельности оказалось предпочтительным способом мотивации и стимулирова-

ния труда для 8% современных российских работников; основными причинами недовольства 

работой, по мнению большинства современных российских работников, являются низкий уро-

вень заработной платы, причем 61% из них уверены, что рост качества выполнения работы и 

производительности труда не приведет к повышению выплачиваемого им материального воз-

награждения [Удовлетворенность работой российских, 2017]: 

Анализ обозначенных результатов недавних социологических опросов показал, что, во-

первых, несмотря на важность материальной мотивации и стимулирования труда, для 

современных российских работников более предпочтительна нематериальная мотивация и 

стимулирования труда. Вероятно, это обусловлено тем, что большинство из них относятся к 

категории «X». Так, согласно статистическим данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) за 2018 г., 79,4% современных российский работников старше 30 лет, то 

есть родились до 1990 г. [Россия в цифрах, 2018]. 

Во-вторых, реализуемая в современной России практика мотивации и стимулирования 

труда характеризуется низкой эффективностью, поскольку в ней преобладают материальные 

методы, в то время как, по мнению работников, именно низкий уровень заработной платы 

подрывает их мотивацию к труду. Наиболее вероятной причиной данного противоречия 

является постиндустриальная направленность экономики современной России, в условиях 
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которой среди отраслей народного хозяйства преобладает сфера услуг. Так, согласно 

статистическим данным Росстат за 2018 г., 50,7% выпуска в текущих основных ценах 

сосредоточено в сфере услуг [Россия в цифрах, 2018]. 

По сравнению с промышленностью, в которой производительность труда определяется 

преимущественно возможностями и усилиями работников, в сфере услуг показателем 

производительности труда выступает число (в количественном выражении) и объем (в 

стоимостном выражении) проданной продукции (товаров, работ, услуг), и ключевым фактором 

объема продаж выступает объем платежеспособного спроса. То есть даже при сильной 

мотивации к труду продавец не может обеспечить рост продаж при дефиците 

платежеспособного спроса. 

Согласно социологическому опросу, проведенному ВЦИОМ в 2016 г., в рамках которого 

было опрошено 1600 человек в 130-и населенных пунктах в 46 регионах России, большинство 

россиян (72%) считают настоящее время неблагоприятным для совершения крупных покупок, 

65% российских потребителей считают необходимым снизить текущие расходы и сберегать 

свободные финансовые ресурсы для будущих временных периодов, и 87% современных 

россиян негативно настроены против системы банковского кредитования [Потребительские 

настроения россиян, 2016]. 

Это означает, что в современной России наблюдается низкий уровень платежеспособного 

спроса, и производительность труда в преобладающей сфере народного хозяйства – сфере 

продаж – достигла своего порогового уровня и не может быть увеличена, несмотря на 

заинтересованность и усилия работников. С позиций работодателей это означает ухудшение 

условий для ведения бизнеса и нецелесообразность мотивации и стимулирования труда 

работников. С позиций работников это означает подрыв мотивации к труду и дальнейшее 

снижение качества работы и производительности труда. 

В-третьих, возможности в области нематериальной мотивации и стимулирования труда 

работников современных российских предприятий ограничены. Принимая во внимание 

достаточно высокую важность заниматься любимым делом для современных российских 

работников, а также имеющуюся статистическую информацию о том, что, по подсчетам научно-

исследовательского института «Высшая школа экономики», в 2016 г. только 54,8% 

современных российских работников трудоустроены по специальности (в рамках выбранной 

ими профессии), можно заключить, что 45,2% российских работников не имеют возможности 

заниматься любимым делом, и у них заведомо отсутствуют нематериальные мотивы и стимулы 

к труду [Образование и рынок, 2017], 

В-четвертых, несмотря на то, что, согласно данным за 2018 г., доля работников в возрасте 

15–19 лет (то есть рожденных после 2000 г.) в современной России составляет лишь 0,5% в 

ближайшие годы их доля будет возрастать [Россия в цифрах, 2018]. Это указывает на тенденцию 

смены поколений на современном российском рынке труда в пользу поколения «Z». Уже сейчас 

наблюдаются признаки актуализации требований данного поколения (к примеру, ценность 

удобства графика работы несмотря на то, что в половой структуре современных российских 

работников преобладают мужчины (51,44%)). В связи с этим современным российским 

предприятиям необходимо осваивать и применять комбинированный методический подход к 

мотивации и стимулирования труда работников, комплексно реализуя материальные и 

нематериальные методы. 

В числе основных недостатков, свойственных современным малым и средним 

предприятиям: диспропорция механизма, который предъявляет высокие требования к основным 
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работникам, в то время как вспомогательные работники и администрация могут получать 

премии практически независимо от результатов их деятельности; так, критерии, понижающие 

величину премии работников, относятся в основном к деятельности основных работников, 

причем не ясно, как принимаются решения о назначении премий остальным работникам 

предприятия. Это подчеркивает важность детализации существующего механизма критериев, 

понижающих величину премии работников. 

Во-вторых, это неопределенность в отношении способа определения наличия критериев, 

понижающих величину премии работников, и виновных в них. Учитывая командный тип 

работы основных рабочих предприятия, на практике зачастую бывает сложно выявить 

виновного в нарушении технологического процесса производства продукции.  

В-третьих, действующий механизм предполагает использование исключительно 

финансовой мотивации и стимулирования труда работников, что не позволяет достигать 

высокой эффективности, так как, с одной стороны, повышает финансовую нагрузку на 

предприятие и, с другой стороны, не позволяет воздействовать на нематериальные стимулы 

работников. Поэтому в целях реализации перспектив его оптимизации применяемый мотивации 

и стимулирования труда работников исследуемого предприятия должен быть дополнен 

нефинансовыми инструментами. 

Сегодня на российских предприятиях принято четко разграничивать методы материального 

и нематериального стимулирования труда работников, а также отдавать предпочтение одним из 

них, практически оставляя без внимания другие. Это является причиной низкой эффективности 

системы стимулирования труда работников, что, в свою очередь, приводит к снижению 

производительности и конкурентоспособности по сравнению с иностранными конкурентами, 

которые в условиях глобализации и интеграции успешно приходят на отечественные рынки и 

вытесняют их прежних игроков. В связи с этим целесообразно изучение мирового опыта 

мотивации и стимулирования труда работников предприятий для выявления успешных практик 

и способов решения аналогичных проблем современной российской практике мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий. 

Мировой опыт мотивации и стимулирования  

труда работников предприятий 

Контент-анализ как существующей научной литературы, так и открытых источников 

позволил выявить, что к настоящему времени не сформировались устойчивые страновые 

модели мотивации и стимулирования труда. Трансляция такой практики является редкостью 

для современных предприятий во всех странах мира и наиболее распространена среди 

крупнейших транснациональных компаний, базирующихся в развитых странах. Поэтому для 

целей данного исследования рассмотрим примеры мотивации и стимулирования труда 

работников отдельных иностранных предприятий. 

Китайская компания по производству электроники «Фоксконн» (Foxconn), чтобы 

максимизировать производительность труда, «вынуждает работников работать как машины» 

[Workers as Machines, 2016]. Это означает, что они должны работать непрерывно более 10 часов 

в день. Для обеспечения высокой производительности труда в производственных цехах 

применяется управление в военном стиле. Из-за этого текучесть кадров на данном предприятии 

очень высока (увольняется около 35% работников в год). Среди 420 тыс. работников только 20 

тыс. работают дольше 5 лет.  
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Около половины (220 тыс.) работников устроились на работу менее 6 месяцев назад. При 

этом применяются следующие методы мотивации и стимулирования труда работников. Первый 

метод: обеспечение дисциплины. Строгое следование указаниям руководства является 

обязательным условием работы на данном предприятии. Преобладают отрицательные 

инструменты мотивации труда, включающие в себя выговоры, штрафы и увольнения.  

Второй метод: нормирование труда и проверка качества работы. Цели производства 

постоянно растут, и нормы труда также возрастают. При этом руководство всегда проверяет 

работоспособность и ответственность работников. Если работники смогли выполнить план, он 

будет увеличиваться с каждым днем, пока потенциал производительности труда не будет 

исчерпан. Помимо взятия проб готовой продукции, создаются так называемые ловушки для 

контролеров для проверки их бдительности. Так, отбирается дефектный продукт и 

предоставляется контролеру. Если контролер не нашел дефект, он будет наказан. 

Третий метод: стимулирование конкуренции и выплата финансовых бонусов. Бонус за про-

изводительность труда выплачивается два раза в год (по праздникам). Работники разных отде-

лов и производственных линий получают разный бонус, то есть конкуренция носит командный 

характер. Между отделами распределяются оценки A, B, C и D. При этом бонус не получают 

работники, которые отказываются от сверхурочной работы или находятся на больничном. 

Четвертый метод: поддержание строго рабочей атмосферы. Все работники должны быть 

очень сосредоточены на своей работе. Им не разрешают разговаривать, дремать или 

передвигаться по рабочему пространству. Многие работники должны стоять на протяжении 

всего рабочего дня. У всех работников есть 10-минутный перерыв каждые 2 часа в случае, если 

они укладываются в план производства (проявляют требуемую производительность труда) – в 

противном случае они вынуждены работать весь день, пока не выполнят план или даже работать 

сверхурочно.  

Пятый метод: публичный характер мотивации и стимулирования труда. В каждом 

производственном цехе есть своя доска объявлений, на которой размещается информация о 

вознаграждениях и наказаниях работников. Это необходимо для того, чтобы поддерживать 

высокий уровень качества продукции в сочетании с высокой и увеличивающейся 

производительностью труда, поскольку бонусы назначаются и выплачиваются в одинаковом 

размере всем работникам данного цеха. То есть в дополнение к вознаграждению или наказанию 

от руководства предприятия отличившийся работник получает одобрение или осуждение со 

стороны коллег, что мотивирует и стимулирует его к нужному рабочему поведению. 

В отрасли производства электроники в целом преобладают отрицательные методы 

мотивации и стимулирования труда работников предприятий. К примеру, в одной из 

крупнейших транснациональных компаний современности – Эппл (Apple) – в 

производственном подразделении в Китае «Пегатрон» (Pegatron) уровень заработной платы 

(оклада) является очень низким для данной территории.  

Так, в 2017 году средняя заработная плата в Шанхае составляла 895 долл. в месяц. Для 

сравнения, работники предприятия «Пегатрон», которые в течение пикового сезона выполняют 

до 90 часов сверхурочных работ, получали только около 633 долл. в месяц. В межсезонье их 

заработная плата варьируется от 301 до 452 долл. в месяц, что значительно ниже среднего 

уровня на данной территории. Как отмечается в материалах профсоюза данной организации, 

«работая над созданием самых передовых электронных устройств в мире, эти работники 

получают тот же доход, что и 10 лет назад». 
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Однако, в дополнение к минимальной заработной плате (окладу) работники предприятия 

«Пегатрон» получают дополнительные финансовые вознаграждения в рамках действия 

корпоративной системы мотивации и стимулирования труда – компенсация за сверхурочные и 

бонусы [Apple making big, 2016]. Следовательно, низкий уровень минимальной заработной 

платы, выплачиваемой работникам данного предприятия служит стимулом к проявлению 

высокой производительности труда, при условии высокого качества выполняемой работы. 

Поэтому подход к мотивации и стимулированию труда в отрасли производства электроники 

можно сравнить с военным делом. 

В противоположность этому в консалтинговой компании «Галлап» (Gallup) в Новой 

Зеландии мотивация и стимулирование труда работников сравнивается с искусством. В 

материалах предприятия (The art of employee happiness: how to create a highly motivated 

workforce) отмечается, что в связи с новейшими технологическими достижениями рабочее 

место 21-го века более сосредоточено на творчестве и инновациях. Современные организации, 

имеющие мотивированный и продуктивный персонал, приобретают конкурентное 

преимущество в создании благоприятной культуры на рабочем месте, которая привлекает и 

удерживает работников, а работники являются краеугольным камнем успеха современного 

бизнеса [The art of, 2016]. 

Согласно подсчетам компании «Галлап», снижение производительности из-за 

недостаточной мотивации и стимулирования труда работников, приводит к потерям около 600 

млрд. долл. прибыли предприятий США каждый год. Практика мотивации и стимулирования 

труда работников компании «Галлап» ориентирована на выявление и решение ключевых 

проблем современных работников.  

Одной из самых распространенных проблем современных работников является дисбаланс 

работы и отдыха, приводящий к тому, что они практически все свое время проводят на работе, 

что подрывает их мотивацию к труду. В компании «Галлап» данная проблема успешно решается 

посредством предоставления работникам большей гибкости и возможности работать вне 

традиционной структуры рабочего дня – дистанционно.  

Другой проблемой является неготовность руководства (менеджмента) современных 

предприятий прислушиваться и брать на себя ответственность за помощь в решении проблем 

работников. Для решения этой проблемы в компании «Галлап» практикуется регулярный сбор 

обратной связи от работников предприятия в форме оценки действий руководства и качества 

управления предприятием. 

Еще одна проблема связана с высокой степенью подконтрольности современных 

работников. Согласно исследованиям компании «Галлап», предприятия, которые работают в 

рамках структуры с большей автономией для работников, растут значительно быстрее, чем те, 

которые практикуют традиционное иерархическое управление. Решая эту проблему, 

менеджмент компании «Галлап» мотивирует и стимулирует работников к труду, посредством 

предоставления им большей независимости и авторитета для самоуправления и принятия 

решений. В частности, практикуется: расширение полномочий работников, посредством 

включения в их число обязанностей более высокого уровня, чтобы бросить им вызов и 

позволить им развивать и применять свои навыки и знания (к примеру, участвуя в определении 

целей и приоритетов развития предприятия, формировании структуры и направлений работы 

отдела и т.п.); предоставление работникам возможности (и обязанности) присутствия и права 

голоса на корпоративных собраниях; поддержание работников в курсе последних событий 
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предприятия, посредством систематических внутрикорпоративных электронных 

информационных рассылок; предоставление работникам возможности руководить проектами 

или командами, а также контролировать других сотрудников. 

Согласно подсчетам компании «Галлап», 74% работников готовы оставаться на 

гипотетически высоко-автономной работе и не требовать повышения в течение многих лет, 

поскольку это обеспечивает большую удовлетворенность работой и ощущение доверия со 

стороны руководства. 

К числу проблем также относится однотипность способов мотивации и стимулирования 

работников. Согласно исследованиям компании «Галлап», современные работники привыкли к 

денежным вознаграждениям и менее восприимчивы к ним. Финансовые привилегии легко 

забываются – они не обеспечивают долговременных воспоминаний и привязанности 

работников к предприятию. В качестве альтернативы материальному вознаграждению 

работников в компании «Голлап» практикуется организация деловых поездок  

(командировок).  

В отличие от традиционных финансовых привилегий (выплата премий, бонусов и т.п.), 

которые приносят пользу только получающим их работникам, рабочие поездки также полезны 

для предприятия, поскольку носят не только туристическую, но и деловую направленность. Во 

время данных поездок работник преследует, в том числе и рабочие цели – налаживание 

отношений с деловыми партнерами предприятия и коллегами, обмен опытом работы и т.д. 

Преимуществами практики замещения финансовых вознаграждений рабочими поездками 

являются следующие: маркетинг впечатлений для работников, позволяющий сформировать 

тесную привязанность и высокую лояльность работников к предприятию; улучшение 

отношений в рабочем коллективе благодаря возможностям для неформального общения 

работников, что позволяет формировать более успешные рабочие команды; «здоровая» 

конкуренция работников, заключающаяся в их умеренном соперничестве, сочетающемся с 

сотрудничеством, поскольку конкуренция ведется не за возможности к существованию (оплата 

труда), а за дополнительные вознаграждения; экономия финансовых ресурсов благодаря их 

одновременному использованию в двух направлениях – вознаграждения работников и оплаты 

их рабочих поездок, необходимых или востребованных в рамках рабочего процесса; устойчивые 

конкурентные преимущества по сравнению с другими предприятиями благодаря закреплению 

за данным предприятием репутации ответственного работодателя, реализующего передовую 

практику мотивации и стимулирования труда работников. 

Рассмотрим пример мотивации и стимулирования труда работников транснациональной 

компании, работающей в 200 странах мира – «Кока-Кола» (Coca-Cola). В 2011 году эта компания 

была включена в список «Великих мест для работы» международной организацией Great Place 

to Work. Наибольшее внимание было уделено программам развития и программам, которые 

поддерживают баланс между работой и личной жизнью сотрудников. В 2014 году компания 

«Кока-Кола» была включена в рейтинг Fortune 25 лучших глобальных компаний для работы 

[Employee worksite wellness, 2017]. 

В качестве нестандартного метода мотивации и стимулирования труда работников 

компания «Кока-Кола» реализует корпоративную программу заботы об их здоровье. В рамках 

данной программы работникам предоставляются возможности для медицинских осмотров или 

частного медицинского обслуживания и посещения тренажерного зала. Также работникам 

предлагаются другие льготные возможности заботы о своем здоровье, такие как бесплатный 
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массаж на работе, свежие фрукты в офисе или конфиденциальное консультирование 

психологом.  

Преимущества, однако, различаются в зависимости от местоположения подразделения 

предприятия. Данный метод позволяет создать благоприятную рабочую атмосферу и чувство 

привязанности работников к предприятию. При условии высокой степени автоматизации 

производства это мотивирует работников, как можно более ответственно подходить к своей 

работе и выполнять ее наиболее качественно. 

Данный метод применяется на другой транснациональной компании с высокой степенью 

автоматизации производства – топливной компании Великобритании «Роял Датч Шелл» (Royal 

Dutch Shell) [Royal Dutch Shell's, 2012]. Эта компания реализует корпоративные программы по 

укреплению здоровья на рабочем месте для работников. Комплексные программы оздоровления 

на рабочем месте, как правило, направлены на укрепление здоровья, профилактику и лечение 

заболеваний – в частности, на снижение факторов риска, связанных с неинфекционными 

заболеваниями, путем содействия физической подготовке, хорошему питанию и отказу от 

курения.  

Профилактические медицинские осмотры являются одним из элементов таких программ, 

как поддержка психического здоровья и обеспечение баланса между работой и личной жизнью 

работников. Компания предпочитает применять данный метод мотивации и стимулирования 

труда не только потому, что это способствует росту лояльности и производительности 

работников, но также потому, что это позволяет снизить расходы на оплату больничных листов 

и медицинское страхование работников. 

В качестве еще одного примера рассмотрим практику мотивации и стимулирования труда 

работников одной из крупнейших индийских компаний, производящих потребительские товары 

повседневного спроса – «ИТК» (ITC Limited) [The Effects of, 2014]. Данная практика основана 

на применении материального подхода к мотивации и стимулирования труда работников. В 

соответствии с применяемым компанией «ИТК» подходом, оплата труда работников делится на 

две следующих категории:  

− «стабильная» или «гарантированная» заработная плата (оклад), которая не зависит от 

производительности, но периодически обсуждаются во время коллективных переговоров, 

при этом управление, конечно, учитывает средний уровень производительности в течение 

последнего периода действия трудовых контрактов. Этот компонент оплаты труда в свою 

очередь состоит из различных частей: «базовая» зарплата, «плата за аренду жилья», а 

также переменная корректировка стоимости жизни (коэффициент инфляции). Последняя 

основана на «Индексе потребительских цен для промышленных рабочих» и изменяется со 

временем, но считается частью «устойчивого» пакета оплаты труда работников 

предприятий; 

− «рисковая» или «стимулирующая» оплата труда напрямую зависит от производительности 

и основана на четких критериях, определяемых менеджментом предприятия (включая не 

только количество выполненной работы, но и ее качество). Она состоит из трех 

компонентов. Первый компонент: годовой бонус за производительность – это схема 

распределения прибыли на уровне компании, поскольку она зависит от годовой 

производительности предприятия в целом. Он выплачивается только тогда, когда 

производительность всего предприятия возрастает, в процентах от базовой оплаты труда 

работника (самого крупного компонента «стабильной» или «гарантированной» оплаты 



468 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Mitrofanova I.V., Ryabova I.А., Trilitskaya O.Yu., Chigareva T.V., Ponomareva A.S. 
 

труда). Менеджеры рассматривают его как «дивиденды роста» для работников 

предприятия. 

Второй компонент: премия за производительность. Она назначается ежемесячно, но 

выплачивается только в те месяцы, в которых превышен пороговый уровень 

производительности труда по предприятию в целом, и равномерно распределяется между всеми 

работниками. Третий компонент: децентрализованный бонус. Это дополнительное финансовое 

вознаграждение, ежемесячно выплачиваемое работникам за высокоточное машинное 

производство. Первоначально предполагалось, что он будет выплачиваться только работникам 

небольшого количества отделов, занятых высокоточным машинным производством, но под 

давлением профсоюзов руководство предприятия согласилось выплачивать этот бонус всем 

работникам предприятия при условии, что его величина для работников особых 

децентрализованных отделов будет больше. Сумма выплат определяется трудовым договором 

и является фиксированной. 

Очевидным преимуществом системы мотивации и стимулирования труда работников 

предприятий является наличие гарантированной фиксированной ежемесячной оплаты труда, 

которая учитывает влияние инфляции и полностью покрывает расходы работников 

предприятия, а также наличие дополнительных выплат за производительность труда. 

Недостатком данной системы выступает то, что она предполагает учет только коллективной 

производительности, на которую каждый отдельный работник оказывает сильно ограниченное 

влияние. Из-за этого на предприятии преобладают работники, проявляющие 

производительность труда незначительно выше среднего уровня (что позволяет им получать 

надбавки за производительность), а все больше работников, проявляющих высокую 

(значительно выше среднего уровня) производительность труда уходят с предприятия в поиске 

работы, которая будет учитывать их индивидуальный вклад в производительность предприятия.  

Так, в 2017 г. численность работников одного из заводов предприятия сократилась с 1200 

до 461 чел. и в среднем на каждом аналогичном заводе ежегодно увольняется 125 чел. 

Сдерживающим фактором на пути трудовой мобильности является то, что большинство заводов 

данной компании являются градообразующими предприятиями. Поэтому профсоюзы 

проявляют высокую активность в отношении регулирования трудовых отношений на них. 

Заключение 

Таким образом, существуют отраслевые особенности практики мотивации и 

стимулирования труда работников, связанные со спецификой бизнеса в различных отраслях 

народного хозяйства. На примере китайской и американской компаний по производству 

электроники (где ценность отдельного работника низкая и допустима высокая текучесть кадров, 

так как работники взаимозаменяемы) («Фоксконн» и «Эппл» соответственно) показано, что в 

данной отрасли основное внимание уделяется трудовой дисциплине и индивидуальной 

производительности труда каждого работника, преобладают стандартизированные и 

шаблонные методы материальной мотивации и стимулирования труда работников предприятий. 

На примере новозеландской консалтинговой компании «Галлап» показано, что в отраслях 

оказания услуг (где высока ценность каждого работника, и важно удержать его на предприятии) 

успешно применяются нестандартные методы нематериальной и комбинированной мотивации 

и стимулирования труда, такие как отправка лучших работников в рабочие туристические 

поездки. Благодаря установлению тесных и доверительных отношений работников с 
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руководством (менеджментом) предприятия возможна разработка и применение 

индивидуальных программ мотивации и стимулирования труда в зависимости от потребностей 

и особенностей каждого отдельного работника. 

На примере американской компании по производству напитков «Кока-кола» и британской 

топливной компании «Роял Датч Шелл» показано, что современные работники стремятся 

заботиться о своем здоровье, и реализация соответствующих корпоративных программ 

позволяет успешно мотивировать и стимулировать рост производительности труда, при этом 

поддерживая высокую лояльность работников к предприятию, обеспечивая ему высокую 

репутацию на рынке труда (статус одного из лучших работодателей) и экономя на затратах на 

оплату больничных листов работников и их корпоративное медицинское страхование. Однако, 

данная практика наиболее распространена и подходит только для развитых стран, где эти 

расходы обязательны и высоки. 

На примере индийской компании по производству потребительских товаров повседневного 

спроса «ИТК» показано, что в отраслях промышленности преобладают материальные методы 

мотивации и стимулирования труда, предполагающие выплаты гарантированного оклада и 

наличие множества стимулирующих выплат. Учет индивидуальной производительности не 

производится, велика роль профсоюзов в реализации трудовых отношений и, в частности, 

программ мотивации и стимулирования труда работников. 

Рассмотренный мировой опыт мотивации и стимулирования труда работников предприятий 

может быть полезен для современных российских предприятий из различных отраслей 

народного хозяйства, поскольку исследованные предприятия являются одними из крупнейших 

в своих странах и успешно функционируют на рынке долгие годы. Это позволяет определить 

перспективы и составить рекомендации по совершенствованию механизма мотивации и 

стимулирования труда работников предприятий в современной России. 
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Abstract 

The implementation of the course on digitalization in Russia enhances the relevance and 

significance of the development and implementation in practice of modern tools for motivating and 

stimulating the labor of enterprise employees, taking into account the successful domestic and 

foreign experience. 

Traditionally identified and studied endogenous factors of motivation and incentives for 

employees are undergoing significant transformation today. Factors on the part of the management 

of the enterprise are no longer limited to the management features related to the manager’s personal 

characteristics, and are focused on the current and future capabilities of the enterprise (including the 

availability of financial resources), features of business, goals and priorities of the enterprise’s 

development. The factors on the part of workers, to which the most careful attention is paid in 

traditional theories of motivation and labor incentives, are also modified, although their needs are 

still based on the needs of workers, the set of these needs changes. Identifying the general patterns 

and characteristics of these changes can significantly simplify the analysis and management of the 

factors of motivation and stimulation of the labor of a modern employee. 

The article reveals the evolution of the theoretical concept of the study of motivation and 

stimulation of labor, reveals the essence of the transformation of the system of motivation and 

stimulation of labor of workers of modern Russian enterprises, taking into account the all-Russian 

and global trends. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль учетной политики организации в формировании 

финансовых показателей. Отмечается, что особый интерес представляет обоснование 

выбора того или иного способа учета, закрепленного в учетной политике организации. 

Показывается, как и каким образом, учетная политика оказывает влияние на величину 

финансовых показателей, характеризующих деятельность организации. В статье 

отмечается тот факт, что разработка учетной политики ведется формально. Возможности 

последствий применения элементов учетной политики не учитываются. В статье 

отмечается необходимость и значимость правильно разработанной учетной политики. 

Необходимо учитывать взаимоувязку таких финансовых показателей, как валовая 

прибыль, нераспределенная прибыль, налоговые обязательства, рентабельность, износ 

основных средств, ликвидность, финансовая устойчивость со стратегическими планами 

развития организации. При формировании методического раздела учетной политики в 

части учета материально-производственных запасов особое внимание следует уделить 

выбору метода их оценки. 
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Введение 

В последнее время подходы к организации бухгалтерского учета на предприятиях 

претерпели значительные изменения. Жесткая регламентация учетного процесса со стороны 

государства сменилась разумным сочетанием государственного регулирования и 

самостоятельности предприятий в постановке и ведении бухгалтерского учета. 

Суть новых подходов к постановке бухгалтерского учета проявляется главным образом в 

том, что в целях решения стоящих перед учетом задач организациям предоставлено право 

самостоятельно разрабатывать учетную политику, следуя общим правилам, установленным 

государством в области бухгалтерского учета. 

Практика показывает, что во многих организациях значение учетной политики явно 

недооценивается. Разработка ее ведется формально, без учета возможных последствий 

применения отдельных ее элементов.  

Между тем роль учетной политики в формировании финансовых показателей организации 

очевидна: она оказывает большое влияние на доходы и расходы, финансовые результаты, 

налоги, финансовое состояние. В чем же проявляется это влияние? 

Основная часть 

Как известно, любое коммерческое предприятие ставит перед собой цель получения 

прибыли от осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Совершенно очевидно, что 

вопросы оптимизации прибыли при укреплении финансового состояния являются очень 

важными. 

Решить эти вопросы зачастую помогает правильно разработанная учетная политика, 

представляющая собой свод методологических приемов, применение которых позволяет в 

определенном ракурсе представить финансовый результат и финансовое состояние 

организации. 

Прибыль выражается в виде разницы между доходами и расходами, в связи с чем выбор 

способа их признания в учете может оказать существенное влияние на конечный финансовый 

результат, увеличивая либо уменьшая его. На величину дохода оказывает влияние факт его 

признания, а также выбор метода признания: по оплате (кассовый метод) или по отгрузке (метод 

начисления). 

Степень влияния учетной политики на финансовые показатели следует оценивать с 

помощью таких показателей, как валовая прибыль, нераспределенная прибыль, налоговые 

обязательства, рентабельность, износ основных средств, ликвидность, финансовая 

устойчивость. При этом очень важно полагаться не только на результаты анализа изменений 

указанных показателей, но и учитывать их взаимоувязку со стратегическими планами развития 

организации. 

Известно, что при выборе наиболее оптимального способа ведения бухгалтерского учета 

организации пользуются Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Но несмотря на то, что 

перечень ПБУ регламентирован, он не всегда очевиден. В связи с этим особый интерес 

представляет обоснование выбора того или иного способа учета, закрепленного в учетной 

политике организации. 

Следует отметить, что способы ведения учета, оказывающие влияние на формирование 
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показателей бухгалтерской отчетности, предусмотрены не только ПБУ, но и иными 

нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету [Кондраков, 2011]. 

Так, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций предусматривает несколько вариантов соотнесения 

условно-постоянных и условно-переменных расходов с отчетными периодами, к которым они 

относятся [там же]. 

Например, если счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается непосредственно на 

счет 90 «Продажи», калькулирование себестоимости продукции сокращается. В этом случае по 

статье бухгалтерского баланса 1210 «Запасы» будет показана неполная себестоимость, что 

повлечет уменьшение суммы оборотных активов и валюты баланса, а также окажет влияние на 

коэффициент текущей ликвидности, величина которого снизится. 

Но при этом использование в учете метода сокращенной себестоимости будет 

положительным образом влиять на показатели оборачиваемости оборотных активов и всего 

имущества организации. 

При формировании методического раздела учетной политики в части учета материально-

производственных запасов особое внимание следует уделить выбору метода их оценки, т.к. он 

является одним из факторов, влияющих на финансовый результат и величину оборотных 

активов. Кроме того, это сказывается на рентабельности активов, приводит к росту 

коэффициента текущей ликвидности, рентабельности продаж и собственного капитала.  

В данном случае стоит согласиться с Кругляк З.И. и Калинской М.В., которые считают, что, 

определяясь с методом оценки МПЗ при их списании в производство, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности организации. Если показатели оборачиваемости оборотных 

активов организации достаточно высоки, то изменение метода оценки запасов не даст 

желаемого результата [Кругляк, 2014].  

Нормативными актами по бухгалтерскому учету предусмотрено несколько вариантов, 

определяющих порядок принятия к учету объектов основных средств, состоящих из нескольких 

частей, а также возможность отнесения отельных частей объекта основных средств к 

материально-производственным запасам. Это позволяет уменьшить налоговые обязательства по 

налогу на имущество и увеличить коэффициент текущей ликвидности и фондоотдачу.  

Установление срока полезного использования амортизируемого имущества (основных 

средств и нематериальных активов) в момент его признания и проведение ежегодной проверки 

на необходимость его уточнения являются предметом профессионального суждения. Для 

оценки предполагаемого срока использования актива и расчета ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод бухгалтеру необходимо опираться на анализ технической 

документации и расчеты финансовых аналитиков. Принятие решения в условиях 

неопределенности зависит от имеющейся на определенную дату экономической информации и 

профессиональной оценки всех объективных факторов.  

Закрепляя в учетной политике тот или иной способ начисления амортизации основных 

средств и нематериальных активов, необходимо понимать, что применение метода ускоренной 

амортизации может привести к росту коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами, фондоотдачи. Однако положительная динамика этих 

показателей может привести к снижению рентабельности продаж и рентабельности активов. 

Сумма начисляемой в текущем периоде амортизации при наличии остатков незавершенного 

производства и нереализованной готовой продукции на конец отчетного периода может оказать 

воздействие и на их величину [Куликова, 2009].  

http://www.5188888.ru/registr/otchetnost.php
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Принятие решения по поводу переоценки объектов основных средств необходимо 

увязывать с тем, как в дальнейшем организация планирует их использовать: в самой 

организации, ликвидировать, сдавать в аренду, продать и т.д. Так, дооценка основных средств 

будет обоснована для организации в том случае, если предполагается их передача в залог 

(ипотеку) с целью получения заемного капитала, либо принято решение о сдаче основных 

средств в текущую аренду, либо необходимо увеличение величины чистых активов 

организации.  

При принятии решения о переоценке важно учитывать изменения цен на данный объект 

учета на рынке. Так, дооценка приведет к увеличению величины чистых активов, показателей 

финансовой устойчивости, уменьшая значение рентабельности продаж, собственного капитала, 

активов, затронет фондоотдачу и коэффициент оборачиваемости собственного капитала.  

Оценка влияния различных вариантов учетной политики на финансовые показатели должна 

осуществляться путем сравнения прогнозных значений финансовых показателей с их 

значениями при определенном базовом варианте, в качестве которого может быть использован 

вариант, например, начисления амортизации линейным способом, списание материально-

производственных запасов по средней стоимости приобретения, или вариант, принятый в 

организации до изменения учетной политики [Кондраков, 201].  

Затем необходимым представляется оценить влияние каждого вариативного метода учета 

на показатели финансового состояния, используя при этом моделирование учетной политики. 

Обеспечить требуемый уровень сопоставимости можно, рассчитав финансовые показатели по 

всем необходимым вариантам на основе прогнозных (плановых) данных или используя 

показатели предыдущего отчетного периода. Выбранный оптимальный вариант должен 

отвечать стратегическим целям развития предприятия и устраивать собственников, кредиторов 

или исполнительное руководство. Другими словами, при формировании учетной политики 

важно учесть все последствия закрепляемых вариантов учетной политики, проведя 

предварительный анализ их влияния на показатели финансового состояния. 

Заключение 

Таким образом, учетная политика организации – это важный рычаг в формировании 

величины финансовых показателей деятельности организации, налогового планирования, 

ценовой политики. Без знания элементов учетной политикой невозможно проследить динамику 

развития организации, сравнить ее показатели с показателями конкурентов и выявить ее место 

на рынке. Правильно сформированная учетная политика дает возможность обеспечить наиболее 

эффективное взаимодействие всех участников учетного процесса и минимизировать затраты 

(материальные, трудовые и затраты времени) по разрешению возникающих проблем. 
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Abstract 

The article reveals the role of the organization’s accounting policy in the formation of financial 

indicators. It is noted that the rationale for choosing one or another method of accounting, enshrined 

in the accounting policies of the organization, is of particular interest. It shows how the accounting 

policy has an impact on the number of financial indicators characterizing the activities of the 

organization. The article notes the fact that the development of accounting policies is conducted 

formally. The possibilities of consequences of applying elements of accounting policies are not 

considered. The article notes the need and significance of a properly developed accounting policy. 

It is necessary to consider the interrelation of such financial indicators as gross profit, retained 

earnings, tax liabilities, profitability, depreciation of fixed assets, liquidity, financial stability with 

strategic plans for the development of the organization. In forming the methodological section of 

the accounting policy in terms of accounting for inventories, special attention should be paid to the 

choice of the method of their evaluation. The accounting policy of the organization is an important 

lever in shaping the value of the financial performance of the organization, tax planning, pricing 

policy. Without knowledge of the elements of accounting policies, it is impossible to trace the 
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dynamics of the organization’s development, compare its performance with those of competitors 

and identify its place in the market. Properly formed accounting policies make it possible to ensure 

the most effective interaction of all participants in the accounting process and minimize costs. 
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Аннотация 

В статье исследуются инструменты маркетинговой деятельности банка и специфики 

рынка банковских услуг в России, а также выявлены особенности банковского маркетинга 

в современных условиях. Под банковским маркетингом понимают поиск наиболее 

выгодных рынков сбыта банковских продуктов и услуг с учетом реальных потребностей 

клиентуры. Процесс этот предполагает четкую постановку целей банка, формирование 

путей и способов их достижения и разработку конкретных мероприятий для реализации 
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намеченных планов. Авторами изучены направления применения клиенто-

ориентированного подхода при продвижении банковских продуктов в российских банках. 

Уделяется внимание развитию электронного банкинга, социальных сетей, с помощью 

которых потребители получают необходимую информацию о выгодных предложениях и 

особых условиях предоставления банковских услуг. Авторы делают вывод о том, что 

стратегия банковского маркетинга на современном этапе направлена не столько на свой 

продукт, сколько на удовлетворение реальных потребностей клиентов. Современный 

банковский маркетинг основан на совокупном анализе переменчивых вкусов, склонностей 

и предпочтений потребителей. 
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Введение 

На сегодняшний день главной целью деятельности банка является совершенствование своих 

услуг, получение прибыли и стремление стать лучшим в своей нише рынка. Маркетинг является 

основным инструментом исследования рыночной конъюнктуры, активного влияния на 

состояние рынка и прогнозирования динамики спроса и предложения. В современных 

экономических условиях потенциал маркетинга очень востребован для распространения 

инструментов регулирования рынка и обновления всей системы приемов и методов 

экономического управления [Цатхланова и др., 2018]. 

Основная часть 

Специфика банковского маркетинга заключается в том, что клиент банка должен быть 

удовлетворен обслуживанием данного банка и пользоваться его услугами в дальнейшем и 

впоследствии перейти в категорию лояльного покупателя. Такой покупатель не только 

порождает постоянный объем дохода банка, но и является источником дополнительного 

притока потенциальных или реальных клиентов. Это означает, что особое значение в 

маркетинге банковских услуг занимает показатель уровня обслуживания, который должен 

превосходить уровень обслуживания у конкурентов [Бакун, Обуховская, 2014]. 

Банковский маркетинг определяют как поиск и освоение банком более прибыльных рынков 

банковских товаров с обязательным учетом необходимостей покупателей. При этом в 

обязательном порядке отчетливо ставятся цели банка, складываются всевозможные пути и 

методы их достижения [Руднева, Кулакова, Лобковская, 2014]. Не стоит забывать о размере 

расходов, которые понесет банк в процессе разработки и продвижения товаров, так как банк 

оперирует очень дорогостоящими ресурсами, значит их нужно применить в более доходных 

сегментах рынка с высочайшим спросом и маленькими издержками по оказанию услуг 

[Степушкин, 2012]. 
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Отечественные банки выделяют огромную долю маркетингового бюджета на рекламу, 

исследование стратегии и стратегии соперников. В некоторых банках рекламные службы 

осуществляют динамику рынка, разрабатывают предложения по совершенствованию 

рекламной политика [Сысолятин, 2015].  

Банковский маркетинг нацелен на максимальное удовлетворение предпочтений клиентов 

[Бакун, Обуховская, 2014]. Научный термин «маркетинг» обозначает процедуру исследования 

потребностей клиентов, создания соответствующей рекламы и направлений деятельности в 

сторону выявленных потребностей с целью увеличения объемов продаж и получения 

максимальной прибыли. Чтобы дать более обширную характеристику данной области 

банковской сферы, необходимо определить основные цели и задачи маркетинга банков. 

В современных условиях особенно актуальными становятся проблемы развития 

конкурентоспособности банковских услуг на основе применения новых направлений 

банковского маркетинга и продвижения клиенто-ориентированных продуктов на рынок 

[Веселова, 2014]. Кризисные явления в экономике и, в частности, в банковской сфере приводят 

повышению качества финансовых технологий путем формирования конкурентной среды, в 

которой банк должен находить подход даже к самому сложному и взыскательному клиенту, 

глубоко понимая и учитывая его психологию. Клиент обращается в банк, имея определенную 

потребность, и он мотивирован на ее максимально быстрое и наиболее полное удовлетворение 

с учетом специфики банковской деятельности. Следовательно, для формирования 

благоприятного представления клиента о банке необходимо создать систему 

клиентоориентированного сервиса, в котором будут учтены все основные факторы, влияющие 

на потребительское поведение клиента.  

Наиболее актуальные инструменты, которые на современном этапе развития банковской 

сферы используются в банковском маркетинге, можно условно разделить на три группы: 

проекты, информационные технологии и мобильный банкинг [Крылов, 2016]. 

Рынок банковских услуг все активнее затрагивает проектная деятельность. Создание и 

внедрение проектов позволяет банкам привлекать новых клиентов и развивать лояльность уже 

имеющихся. Примером проектной деятельности является организация пунктов приема батареек 

от населения для последующей их переработки коммерческим банком «Лето Банк». На 

контейнерах для сбора, которые были установлены в торговых залах, было произведено 

продвижение логотипа банка, а также в информационных материалах и в социальных сетях. 

Предпосылкой данного проекта стала забота представителей коммерческой деятельности об 

экологии в рамках социального маркетинга. 

Следующий инструмент, который используется в банковском маркетинге – 

информационные технологии. Одним из примеров применения  

информационных технологий является появление на сайтах коммерческих банков 

кредитных калькуляторов. Это технология, которая предоставляется потенциальным клиентам 

банка, пользователям сети Интернет просматривать различные варианты оплаты для 

автокредитов и ипотеки. Кроме того, данные калькуляторы собирают и передают информацию 

о пользователях и востребованных услугах в отдел продаж или маркетинговый отдел банка. 

Еще одним примером применения информационных технологий в банковском маркетинге 

является система анализа фотоизображений, которая помогает выявить случаи подлога 

документов при осуществлении подачи заявки на кредит. 

Также современные технологии позволяют заблаговременно планировать встречу клиента 

с консультантом в банке. Эта возможность имеет самые положительные отзывы от клиентов, 
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поскольку это дает им возможность самостоятельно выбирать удобное для них место и время 

встречи с работником банка для получения необходимой консультации. Это значительно 

сокращает время клиента и улучшает качество банковского обслуживания. 

Внедрение информационных технологий в банковскую сферу имеет тесную взаимосвязь с 

таким инструментом банковского маркетинга, как мобильный банкинг, или Интернет-банкинг. 

Возможность оказания банковских услуг с помощью мобильных устройств и Интернета 

обеспечивает положительную динамику банковского маркетинга. 

Разработка новейших методов Интернет-банкинга, информационных мобильных систем, 

эффективное использование возможностей сайта банка, предложение новых банковских 

продуктов и услуг в сети – это реальная возможность формирования сегмента сетевых клиентов. 

Так называемое «интернет-поколение» людей в возрасте от 25 до 34 лет предпочитает онлайн-

банкинг. А чем более доступна услуга, тем больше шансов привлечь к ней внимание клиента. 

Таким образом, самооблуживание является новой тенденцией в банковском маркетинге. Она 

заключается в том, что в скором времени большинство платежей физическими лицами будет 

осуществляться с использованием мобильных устройств и Интернета. 

Широкое распространение получают социальные сети, с помощью которых потребители 

получают необходимую информацию о выгодных предложениях и особых условиях 

предоставления банковских услуг. 

В таблице 1 представлен рейтинг десяти банков с самой большой аудиторией в социальных 

сетях.  

Таблица 1 – Топ-10 банков по количеству подписчиков  

в социальных сетях на 31.12.2016, чел. [Маркова, 2017] 

Банк 
Количество 

подписчиков 

Социальная сеть 

ВКонтакте Фейсбук Твиттер 
Однокласс-

ники 

Сбербанк России  1402498 1402498 306348 306804 1315825 

ВТБ  164430 – 164430 18582 – 

ЮниКредит Банк  164032 164032 27185 2006 – 

УБРР  157221 157221 2539 1912 2259 

Хоум Кредит 

Банк  
39445 39445 5117 4805 84692 

Национальный 

банк «ТРАСТ»  
80323 38334 80323 24752 35902 

Тинькофф Банк  40304 40304 21876 23365 10087 

Промсязьбанк  37108 16499 37108 13500 – 

Альфа-Банк  31546 31546 12160 24977 16756 

ВТБ24  29431 4677 29431 10275 – 
 

Из табл. 1 видно, что социальные сети становятся важным способом коммуникации с 

большинством клиентов. При этом самый внушительный рост данного показателя 

зафиксирован у Альфа-Банка, у которого число подписчиков увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 5,7%, 0,6%, 7,3% и 0,7% соответственно. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что среди банков получил распространение новый 

финансовый инструмент, который позволяет эффективно привлекать новых клиентов и 

взаимодействовать с существующими.  

Следует отметить, что в 2015 и 2016 годах наблюдался повышенный интерес к следующим 

видам банковских продуктов: банковские карты, денежные переводы, онлайн-банк и 
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мобильный банк. Кроме того, значительно возросли также объемы поисковых запросов в 

первом квартале 2017 г., прирост по которым за первый квартал 2017 года составил 23% 

относительно первого квартала 2016 года. Лидером по объему поисковых запросов является 

Сбербанк – практически 3 из 4 запросов с указанием бренда относятся к этому банку. Из 

крупных банков по динамике роста пользовательского интереса в первом квартале 2017 года 

выделяются Тинькофф Банк, Россельхозбанк, БИНБАНК, Банк Хоум Кредит и ВТБ24.  

Важно отметить, что в последние годы произошла переоценка бизнес-стратегий, связанная 

с изменением характера и ассортимента предлагаемых услуг и продуктов. В 2015–2017 гг. 

наблюдается стремительный рост пользовательских запросов на следующие виды банковских 

продуктов (за исключением сберегательных): мобильный банк (+84%); текущие счета (+52%); 

банковские карты в целом и дебетовые карты в частности (+54% и +41% соответственно. 

Кроме того, следует отметить рост интереса пользователей к изучению и приобретению 

банковских продуктов в режиме «онлайн». Отмечается стремительный рост интереса к 

банковским продуктам в регионах, где конкуренция за каждого пользователя выше, чем в 

столице. Это связано с тем, что в регионах продолжается рост базы интернет-пользователей, 

поскольку в регионах гораздо меньше предложений на рынке вследствие низкого количества 

самих отделений. Также в последние годы произошло много изменений на сайтах крупнейших 

российских банков. Полностью сменился интерфейс, обновлено наполнение, добавлены 

интерактивные сервисы. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело анализ 

произошедших перемен и составило рэнкинг наиболее эффективных банковских сайтов 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Рейтинг эффективности веб-сайтов российских банков [там же] 

Место в рейтинге Банк Балл 

1-е Сбербанк России 71,6 

2-е Московский кредитный банк 71,0 

3-е Бинбанк 70,8 

4-е Банк Русский Стандарт 69,4 

5-е Альфа-Банк 67,4 

6-е Райффайзенбанк 66,2 

7-е Тинькофф 64,4 

8-е Запсибкомбанк 64,2 

9–10-е ВТБ Банк Москвы 64,0 

9–10-е Ситибанк 64,0 

11-е ВТБ24 63,4 

12-е Промсвязьбанк 62,2 

13-е Банк Уралсиб 61,8 

14-е Банк Санкт-Петербург 61,0 

15–16-е Восточный Банк 60,2 

15–16-е МТС-Банк 60,2 

 

В настоящее время в российскую банковскую практику активно внедряется такое 

направление, как омниканальное обслуживание клиентов. Это означает, что при 

предоставлении банковских услуг клиентам объединяются разные каналы обслуживания: это и 

сайты, и мобильные приложения, группы в социальных сетях, электронные купоны, и флеш-

продажи. 
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Заключение 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что стратегия банковского 

маркетинга на современном этапе направлена не столько на свой продукт, сколько на 

удовлетворение реальных потребностей клиентов. Современный банковский маркетинг основан 

на совокупном анализе переменчивых вкусов, склонностей и предпочтений потребителей. 

[Никитина, Сотникова, 2012]. 

Применение передового опыта в сфере банковского маркетинга дает банкам следующие 

преимущества: 

- формирование и поддержание лояльности клиентов; 

- возможность подробного изучения потребностей и поведения клиентов; 

- привлечение новых клиентов в случае успешного сотрудничества с имеющимися 

клиентами; 

- создание собственной информационной среды для взаимодействия с клиентами; 

- повышение качества услуг; 

- изменение роли банковского персонала. 
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Abstract 

The research presented in this article examines the tools of the bank’s marketing activities 

and the specifics of the banking services market in Russia, and also identifies features of bank 

marketing in modern conditions. Under the bank marketing understand the search for the most 

profitable markets for banking products and services, considering the real needs of customers. 

This process involves a clear statement of the bank’s goals, the formation of ways and means to 

achieve them, and the development of specific measures for the implementation of the plans 

outlined. The authors have studied the directions of application of a customer-oriented approach 

in the promotion of banking products in Russian banks. Attention is paid to the development of 

electronic banking, social networks, with the help of which consumers receive the  

necessary information about lucrative offers and special conditions for the provision of banking 

services. The authors conclude that the strategy of bank marketing at the present stage is  

directed not so much at its product, as at meeting the real needs of customers. Modern banking 

marketing is based on the cumulative analysis of changeable tastes, inclinations and  

preferences of consumers. The use of best practices in banking marketing gives banks many 

advantages. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние рынка алкогольной продукции в России. 

Показана большая значимость развития данного рынка для нашей страны с точки зрения 

решения экономических и социальных проблем. Выявлена динамика объемов 

производства и продаж по каждой из категорий алкогольных напитков за последние годы. 

Подтверждено, что долгий период времени в России сохраняется определенная структура 

потребления алкогольной продукции, в которой остается высокой доля крепких напитков 

(56%) и низкой – доля вин (15%) в пересчете на безводный спирт. Такая ситуация не 

снижает высокий уровень алкогольной продукции на душу населения. Обращено внимание 

в наличие на рынке алкогольной продукции напитков низкого качества из теневого сектора 

экономики, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Сделан акцент 

на том, что применяемые государством меры по снижению уровня потребления 

алкогольной продукции в стране не являются эффективными. По результатам 

проведенного исследования выявлена необходимость изменения структуры потребления 

алкогольных напитков в сторону увеличения доли слабоалкогольных, а также создания 

государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. 
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Введение 

Рынок алкогольных напитков является важным сектором потребительского рынка в 

экономике России и представляет большой интерес для экономического анализа, так как, с 

одной стороны, удовлетворяет потребности населения в алкогольной продукции, с другой – 

является важным источником пополнения доходной части бюджета страны [Оганесянц, 2015]. 

Несмотря на то, что за последние 25 лет доля алкогольной продукции в товарообороте 

страны сократилась, рынок алкогольных напитков по-прежнему занимает лидирующие позиции 

среди других рынков продовольственных товаров как по темпам развития, так и по отчислениям 

в бюджет страны [Алексейчева, Магомедов, Костин, 2014]. 

В настоящее время удельный вес акцизных поступлений от производства и реализации 

алкогольных напитков не превышает 2% доходной части бюджета страны, а в общей сумме 

акцизных сборов он занимает 10-12% [Магомедов, Алексейчева, 2016].  

Основная часть 

В таблице 1 представлены данные по объемам производства алкогольных напитков в 

Российской Федерации за 2012 – 2017 гг.  

Таблица 1 – Объемы производства алкогольных напитков  

в Российской Федерации за 2012 – 2017 гг., млн дал1 

Виды алкогольных напитков 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Водка 95,1 86,3 97,8 85,7 68,8 63,0 

Ликероводочные изделия с 

содержанием спирта до 25% 

включительно от объема готовой 

продукции 

3,4 3,1 3,7 3,4 2,9 2,8 

Ликероводочные изделия с 

содержанием спирта свыше 25% от 

объема готовой продукции 

7,4 4,5 5,2 5,2 4 3,9 

Коньяк 9 8,1 9,8 7,4 7,6 7,7 

Напитки слабоалкогольные (с 

содержанием этилового спирта не 

более 9%) 

30,1 31,9 20,5 26,5 17,3 9,5 

Вина игристые и газированные 22 22 20,5 17,2 16,3 16,0 

Вина столовые 45,1 40,2 36,7 33,4 34,8 39,9 

Пиво, кроме отходов пивоварения, 984 994 974 888 823 780 

в том числе напитки, изготавливаемые 

на основе пива 
… … 23,7 59,9 49,2 51,2 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что нет устойчивой закономерности по 

объемам производства алкогольных напитков за рассматриваемый период. Однако сравнение 

объемов производства алкогольных напитков в 2017 г. и в 2012 г. показывает существенное 

                                                 

 
1 Данные Росстат [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, www].  
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снижение по всем видам, а это негативно сказывается на сумме финансовых поступлений в 

бюджет страны. 

Основной проблемой, связанной с возможностями увеличения объемов производства вин, 

является отсутствие достаточного количества винограда технических сортов из-за 

ограниченности территорий, где его можно произвести. [Алексейчева, Магомедов, Строев, 

2011]. В таких условиях присоединение полуострова Крым к Российской Федерации окажет 

позитивное влияние на увеличение объемов производства указанных сортов винограда 

[Магомедов, Алексейчева, 2001]. Кроме того, необходимо в регионах, где растет виноград 

(Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Северная Осетия 

– Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, 

Астраханская область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия), 

выявить резервы и использовать их [Алексейчева, Еделев, Магомедов, 2011]. Интерес 

производителей к решению данной проблемы возрастает с учетом того, что в государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 гг. выделены финансовые ресурсы. 

В настоящее время большое количество виноматериалов в нашу страну завозят из-за 

рубежа, и они не всегда соответствуют требованиям качества [Оганесянц, 2015]. От этой 

практики нужно постепенно уходить. Мы импортируем не только виноматериалы, но и готовые 

алкогольные напитки, что приводит к росту объемов их продаж в Российской Федерации. 

В таблице 2 приведены данные по объемам продаж населению алкогольных напитков в 

Российской Федерации за 2011 – 2017 гг.  

Таблица 2 – Объемы продаж алкогольных напитков населению  

в Российской Федерации за 2011 – 2017 гг., млн дал.2 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Алкогольные напитки  

в абсолютном алкоголе,  

всего 

127,6 126,8 131,1 122,1 110,5 99,2 96,8 

на душу населения, л 8,9 8,9 9,2 8,5 7,6 6,8 6,6 

Алкогольные напитки в 

натуральном выражении: 

водка и ликероводочные 

изделия 

157,8 156,4 153 133,6 112,4 97,2 96,6 

винодельческая продукция 

(без шампанских и 

игристых вин) 

103,4 97,1 93,6 83,6 90,4 86,9 84,9 

коньяки, коньячные 

напитки (включая бренди, 

кальвадосы) 

11,1 11,6 12,4 12,1 11,5 10,6 10,3 

шампанские и игристые 

вина 
27,3 28,5 28,3 27,7 26,4 23,6 22,0 

напитки  

слабоалкогольные  

(с содержанием этилового 

спирта не более 9%) 

31,9 31,4 26,9 23,3 17,8 10,0 8,8 

                                                 

 
2 Данные Росстат [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, www].  
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

пиво, кроме коктейлей 

пивных и напитка 

солодового 

1004 1011, 5 1017,5 984,2 895,9 810,2 780,6 

напитки, изготавливаемые 

на основе пива 
   37,1 56,5 63,6 60,0 

Всего, млн дал 1335,5 1336,5 1331,7 1301,6 1210,9 1102,1 1063,2 

 

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что объемы продаж алкогольных напитков 

населению в Российской Федерации за рассматриваемый период в основном снижаются 

[Алексейчева, Магомедов, Оганесянц, Саркисов, 2012]. Вместе с тем сравнение данных, 

приведенных в таблицах 1 и 2, показывает, что объемы их производства существенно ниже, чем 

продаж. Это может происходить как за счет импорта алкогольных напитков, так и за счет 

поступления на рынок из теневого сектора экономики [Куломзина, Магомедов, Алексейчева, 

2016]. 

Водка и ликероводочные изделия составляют значительную долю потребления, уступая 

лишь пиву. В 2017 г. потребление пива составило 76,7% от общего объема всех алкогольных 

напитков, водки и ликероводочных изделий – 9,5%, вина – 6,4%, а игристых и шампанских вин – 

2,2%. 

Следует обратить внимание на то, что подобная структура потребления сохраняется с 

давних пор [Магомедов, Куломзина, Чайкина, 2008]. 

При пересчете на абсолютный алкоголь структура потребления алкогольной напитков в 

России выглядит следующим образом: в общем объеме доля крепких алкогольных напитков 

составляет 56%, пива – 39%, вина – 15%. Согласно исследованиям многих ученых-экономистов, 

«идеальная структура потребления», оказывающая наименьшее негативное влияние на здоровье 

населения, выглядит так: 50% – пиво, 35% – вино, 15% – спиртные напитки. 

Стоит обратить внимание на то, что в России наметилась небольшая тенденция в сторону 

снижения годового потребления алкогольной продукции на душу населения в пересчете на 

безводный спирт, этот показатель равен в настоящее время 12,8 литрам. Однако, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), годовое потребление алкогольной продукции 

на душу населения не должно превышать 8 литров. Поэтому необходимо ускорить темпы 

снижения потребления алкогольной продукции на душу населения в год.  

Для регулирования рынка алкогольной продукции государство предпринимает 

определенные меры. На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, 

устанавливающим правовые основы производства и ограничения потребления (распития) 

алкогольной продукции в России, является Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» [Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, www]. По мнению многих ведущих 

ученых и специалистов, занимающихся проблемами алкогольного рынка, для обеспечения 

населения нашей страны качественной продукцией по стабильным ценам и увеличения 

налоговых поступлений необходима государственная монополия на производство этилового 

спирта [Магомедов, Алексейчева, Куломзина, 2015]. 

Действующие меры государства, направленные на снижение уровня потребления 

алкогольной продукции и утверждение в обществе здорового образа жизни, нельзя назвать 

эффективными [Магомедов, Рыбин, 2003]. Это, прежде всего, связано с отсутствием 

системности и последовательности в реализации соответствующей государственной политики. 
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Кроме того, следует обратить внимание на возможное усиление противостояний между 

производителями алкогольной продукции из-за принятых, а также планируемых к принятию 

мер в рамках Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на 

период до 2020 года [Сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, www]. 

Одним из основных экономических инструментов влияния государства на рынок 

алкогольной продукции являются ставки акцизов. Они входят в состав оптово-отпускной цены 

алкогольных напитков предприятия. Увеличение ставок акцизов приводит к росту цен, и 

наоборот. С целью увеличения объема продаж и вовлечения определенных финансовых 

ресурсов на другие цели на некоторых предприятиях умудрялись в прошлом продавать 

определенное количество продукции с использованием поддельных акцизных марок. Для 

предотвращения таких негативных моментов Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации разработала акцизные марки высокого качества с указанием порядкового номера. 

Порядковые номера находятся в строгом учете. В таких условиях, как указывал руководитель 

Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин, использование акцизных марок другого 

происхождения полностью исключается [Саркисов, Магомедов, Алексейчева, 2013]. 

Действующие в настоящее время акцизные ставки на алкогольные напитки представлены в 

таблице 3 [Алексейчева, Куломзина, Магомедов, 2015]. 

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что акцизная ставка на алкогольную продукции 

с объемной долей этилового спирта свыше 9% составляет 523 руб. за 1 литр безводного 

этилового спирта, а на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% – 418 

руб. за 1 литр безводного этилового спирта. То есть в одном случае ставка за 1 литр безводного 

этилового спирта составляет 523 руб., а в другом – 418 руб. С нашей точки зрения, такой подход 

не выдерживает элементарной критики и поэтому требует дополнительных экономических 

исследований. 

Таблица 3 – Динамика ставок акцизов в РФ в 2011–2019 гг., руб./л3 

Виды подакцизных товаров 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Алкогольная продукция с 

объемной долей этилового 

спирта свыше 9% и 

спиртосодержащая 

продукция4 

231 254 400 500 500 500 523 523 523 

Алкогольная продукция с 

объемной долей этилового 

спирта до 9% включительно* 

190 230 320 400 400 400 418 418 418 

Вина, фруктовые вина, 

винные напитки 
5 6 7 8 8 9 18 18 18 

Игристые вина (шампанские) 18 22 24 25 25 26 36 36 36 

Пиво с нормативным 

содержанием объемной доли 

этилового спирта до 0,5% 

включительно 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 

 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.01.2019). 
4 За 1 литр безводного этилового спирта. 
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Виды подакцизных товаров 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Пиво с нормативным 

содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5 

и до 8,6% включительно 

10 12 15 18 18 20 21 21 21 

Пиво с нормативным 

содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 

8,6% 

17 21 26 31 31 37 39 39 39 

 

Другим важным экономическим рычагом воздействия государства на оптово-отпускную 

цену предприятия на алкогольную продукцию является налог на добавленную стоимость. 

Величина этого налога на протяжении более 20 лет изменялась два раза. В самом начале он 

составлял 28%, затем – 20%, 18% (в некоторых случаях – 10%) и с 01 января 2019 года – снова 

20%. Этот налог ежегодно не меняется, и поэтому главным регулятором государства остается 

акцизная ставка. Существенное увеличение акцизных ставок, как было сказано, приводит к 

росту цен на алкогольную продукцию, а это вынудит население страны к использованию других 

способов производства алкогольных напитков или аналогов (самогон и др.). Поэтому 

необоснованное увеличение ставок акцизов может привести к уменьшению объемов продаж 

алкогольных напитков и, соответственно, к снижению финансовых поступлений в бюджет 

страны. Как известно, рост объема продаж при умеренной цене приводит к увеличению 

прибыли. С нашей токи зрения, акцизные ставки на алкогольную продукцию должны привести 

к росту синергического эффекта. То есть, с одной стороны, она должна быть доступной по цене 

населению, а с другой – это приведет к увеличению финансовых поступлений в доходную часть 

бюджета страны. 

Необоснованные шаги со стороны государства могут привести к серьезным негативным 

последствиям. Опыт антиалкогольной кампании, проведенной в СССР в 1986 г., полностью это 

подтверждает. 

Заключение 

В рассмотренных выше условиях для эффективного развития рынка алкогольной продукции 

в Российской Федерации необходимо принять следующие меры: 

1) Полностью устранить незаконное (теневое) производство алкогольных напитков. 

2) Осуществить жесткий контроль за использованием новых акцизных марок 

предприятиями. При выявлении отклонений применить существенные штрафные 

санкции. 

3) Установить акцизные ставки в зависимости от доступности населению и реального 

спроса на алкогольную продукцию на рынке. 

4) Проводить профилактическую работу среди населения, разъясняя о вреде чрезмерного 

потребления алкогольной продукции. 
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Abstract 

The article deals with the situation on the market of alcoholic beverages in Russia. The author 

shows the great importance of the development of this market for our country in terms of solving 

economic and social problems. The article contains the analysis of the market of alcoholic beverages. 

The dynamics of production and sales volumes for each of the categories of alcohol drinks in recent 

years is revealed. It is confirmed that a long period there is a certain structure of consumption of 

alcoholic beverages remains in Russia, which remains a high proportion of strong drinks (56%) and 

a low proportion of wines (15%) in terms of anhydrous alcohol. This situation does not reduce the 

high level of alcohol production per capita. The author pays special attention to the presence of 
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drinks of poor quality from the economic sector in the market of alcoholic beverages, which have a 

negative impact on human health. The measures applied by the state to reduce the level of alcohol 

consumption in the country are not effective. The results of the study have revealed the need to 

change the structure of consumption of alcoholic beverages in the direction of increasing the share 

of low alcohol deinks, as well as to create a state monopoly on the production and turnover of ethyl 

alcohol. 
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Аннотация 

Важной задачей при формировании механизма достижения региональной 

конвергенции финансового обеспечения устойчивого развития особенности каждого из 

типов регионов, которые определяют тот или иной вид стратегии, которой следует 

придерживаться для обеспечения усиления конвергентных процессов в государстве по 

принципам положительной нарастающей конвергенции. Целесообразность проведения 

такого исследования обусловлена необходимостью реализации каждой из стратегий для 

сближения уровней финансового обеспечения развития регионов, что обусловит усиление 

интеграционных процессов и будет способствовать усилению конвергентных процессов с 

помощью определенных механизмов.  

Основной акцент в своих исследованиях ученые делают на определении методики и 

анализе уровней конвергентного или дивергентного развития регионов страны на основе 

статистических данных и типологии регионов по уровню конвергенции.  

Заметим, что на региональном уровне среди ученых более широкое распространение 

получила категория финансовое выравнивание. Однако, по мнению автора, такая 

формулировка несколько некорректна. Ведь невозможно выровнять уровни финансового 

обеспечения устойчивого развития регионов страны, а их можно лишь приблизить по 

различным параметрам на сколько максимально это возможно, что и предусматривает 

категория конвергенция. Вместе с тем автор уделяет внимание исследованию механизмов 

достижения конвергенции финансового обеспечения устойчивого развития регионов. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Поянова О.С. Экономические программы преодоления дифференциаций в 

региональном развитии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. 

С. 496-506. 
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Дифференциальное развитие, регион, механизм развития, республика Хакасия, 
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Введение 

Диагностика присутствия и устойчивости клубной конвергенции финансового обеспечения 

устойчивого развития регионов позволило обеспечить комплексность исследования, выявить 

наиболее проблемные регионы по уровню социо-эколого-экономической системы 

[Зелимханова, 2017, 134]. Поскольку ранее ученые не уделяли большого внимания в решении 

ряда вопросов по этому поводу это и стало предпосылкой формирования взвешенных 

механизмов обеспечения региональной конвергентности финансового обеспечения 

устойчивого развития [Бойченко, 2016, 48].  

Цель статьи является обоснование механизмов достижения конвергенции финансового 

обеспечения устойчивого развития при соблюдении регионами того или иного вида стратегий 

и определить типы региональной конвергенции, которые будут достигнуты в условиях 

эффективной реализации стратегий.  

Регионы условно можно выделить по типу, в зависимости от принадлежности к тому или 

иному конвергентного типа финансового обеспечения устойчивого развития и его сфер, с одной 

стороны, устойчивые, условно-устойчивые и неустойчивые, а с другой – на регионы с высоким, 

средним и низким уровнем финансового обеспечения устойчивого развития [Нефедова, 2017, 

138].  

Материалы и методы 

Алгоритм формирования стратегии для каждого из типов регионов базируется на 

зависимости между уровнем финансового обеспечения сфер устойчивого развития и уровнем 

устойчивости региона соблюдение такого уровня [Махмужова, 2016, 84].  

При выборе стратегических альтернатив, регионы должны учитывать то, в какую зону такой 

зависимости они попадают (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зоны стратегических решений финансового  

обеспечения устойчивого развития регионов 
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Выбор стратегических альтернатив при подборе стратегии развития регионов для 

обеспечения конвергентных процессов приведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Стратегические альтернативы обеспечения  

финансовой конвергенции устойчивого развития регионов 

Уровень финансового 

обеспечения 

устойчивого развития 

регионов 

Уровень устойчивости клубной конвергентности 

Устойчивый 
Условно устойчивый 

Неустойчивый 
Возрастающий Падающий 

Высокое 

Стратегия 

генератора 

средств 

- 
Сохранение 

результативности 

Стратегия 

стабилизации 

Средне 
Стратегия 

роста 

Концентрации 

усилий 

Защитная 

стратегия 

Стратегия 

активизации 

Низкое 

Стратегия 

использования 

резервов 

Стратегия 

прорыва 
- 

Стратегия 

внешней 

поддержки 

 

Остановимся на обосновании приведенных стратегий. Так, стратегия генератора средств, 

что присуща регионам, которые относятся к клубу лидеров с высоким устойчивым уровнем 

финансового обеспечения устойчивого развития регионов, предусматривает осуществление 

значительных капиталовложений, которые направлены на достижение долгосрочных целей, 

уступая текущим финансовым выгодам для поддержки ведущих позиций региона в государстве.  

Фактически на такие регионы возлагается миссия аккумулирования максимальных 

денежных поступлений, которых должно хватать не только для удовлетворения потребностей 

данных регионов, но и для удовлетворения потребностей более финансово слабых регионов, что 

позволит обеспечить финансовую конвергенцию устойчивого развития регионов государства.  

Стратегия сохранения результативности присуща высоко развитым регионам, которые в 

течение последних периодов сдают свои позиции. Суть стратегии сводится к аккумулированию 

усилий регионов сохранить финансовый потенциал. Этого можно достичь путем применения 

системы превентивных и ликвидационных мероприятий, которые в совокупности позволят 

региона вернуться в лидирующий клуб. Если регионы смогут вернуться в стабильно устойчивое 

состояние, финансовая конвергенция будет достигаться через трансфертную систему 

перераспределения бюджетных средств [Меньщикова, 2018, 122].  

Стратегию стабилизации целесообразно применять регионам – лидерам с достаточным, 

однако не стабильным финансовым обеспечением. Она направлена на утверждение региона как 

лидера финансового обеспечения устойчивого развития и предусматривает осуществление 

инвестиций, способствующих максимальной доходности. Для достижения таких результатов 

региональный менеджмент должен быть наиболее профессиональным.  

Регионам со средним уровнем развития, в зависимости от стабильности их финансового 

положения, целесообразно выбирать одну из следующих стратегий: стратегию роста, что 

предполагает активизацию инновационной деятельности, которая будет рассматриваться 

своеобразными «полюсами роста» региона. Реализация такой стратегии должна вывести регион 

из средней в лидирующую позицию.  

Стратегия концентрации усилий предполагает развитие существующих видов деятельности 

для обеспечения накопления необходимых финансовых ресурсов для самофинансирования и 

формирования средств для инвестирования в новые перспективные сферы деятельности.  
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Защитная стратегия направлена на недопущение дальнейшего падения уровня финансового 

обеспечения развития региона. Ей присуща политика осторожного инвестирования с 

ожидаемым быстрым результатом.  

Стратегия активизации предусматривает выход региона из состояния неустойчивого 

среднего уровня доходности с помощью поиска реальных долгосрочно прибыльных 

крупномасштабных проектов, которые могут вызвать структурные изменения в экономике 

региона.  

Регионам низкого уровня финансового обеспечения устойчивого развития целесообразно 

использовать одну из нескольких приведенных ниже стратегий.  

Стратегия использования резервов предполагает поиск незадействованных резервов 

повышения эффективности ведения экономической деятельности, экономное использование 

региональных ресурсов и на этой основе – повышение уровня финансового обеспечения 

устойчивого развития региона.  

Стратегия прорыва предполагает поиск инновационных путей реабилитации экономики 

региона и превращение его в феномен финансового благополучия [Овсепян, 2016, 232].  

Стратегия внешней поддержки предусматривает использование внешних ресурсов для 

обеспечения функционирования региона.  

Важно при этом региона получить в качестве помощи не конечный продукт – финансовые 

ресурсы, а определенные инвестиционные бизнес-проекты, которые будут реализовываться на 

территории слаборазвитых регионов и обеспечивать их долгосрочное развитие.  

Отсутствие стратегических альтернатив для высокого растущего и низкого нисходящего 

уровня обусловлена невозможностью создания такой ситуации, при которой регионы могут 

оказаться в таких зонах по объективным обстоятельствам.  

Применение приведенных выше стратегий позволит не только обеспечить лидирующие 

позиции для сильных регионов и дать толчок слаборазвитым, но и достичь высшего уровня 

региональной конвергенции финансового обеспечения устойчивого развития страны в целом.  

Остановимся на обосновании механизмов достижения конвергенции финансового 

обеспечения устойчивого развития при соблюдении регионами того или иного вида стратегий 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Механизмы обеспечения региональной финансовой  

конвергенции по типам при реализации стратегий 

Стратегия 

конвергенции 

Механизмы достижения 

конвергенции 

Тип конвергенции 

За источником 

обеспечения 

По условию 

достижения 

За динамикой 

уровня 

Стратегия 

генератора средств 

Финансовая конвергенция 

устойчивого развития 

достигается путем 

поддержания высоко 

развитыми регионами 

слаборазвитых 

Поддерживающая 
Отрицательная 

неэффективна 

Стабильная/ 

Ниспадающая 

Стратегия 

стабилизации 

При стабилизации положения 

высокоразвитых регионов 

финансовая конвергенция 

устойчивого развития будет 

достигаться путем поддержки 

высоко развитыми регионами 

слаборазвитых 

Поддерживающая 
Отрицательная 

неэффективна 
Стабильная 
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Стратегия 

конвергенции 

Механизмы достижения 

конвергенции 

Тип конвергенции 

За источником 

обеспечения 

По условию 

достижения 

За динамикой 

уровня 

Сохранение 

результативности 

Финансовая конвергенция 

устойчивого развития 

достигается путем 

применения трансфертной 

системы перераспределения 

бюджетных средств 

Поддерживающая 
Отрицательная 

неэффективна 
Стабильная 

Стратегия роста 

Конвергенция обеспечивается 

приближением слаборазвитых 

регионов в сильно развитых 

за счет повышения уровня 

развития менее развитых 

регионов 

Самостоятельная 

Положительная 

умеренно 

эффективная 

Нарастающая 

Стратегия 

использования 

резервов 

Финансовая конвергенция 

устойчивого развития 

достигается путем 

наращивания большими 

темпами показателей 

экономического роста в 

экономически отсталых 

регионах по сравнению с 

высоко развитыми, что 

позволит в перспективе 

сблизить уровень развития 

регионов 

Самостоятельная 
Достаточно 

эффективна 
Нарастающая 

Концентрации 

усилий 

Конвергенция достигается 

путем эффективного 

использования резервов и 

повышение эффективности в 

финансово слабых регионах 

Самостоятельная 

Положительная 

умеренно 

эффективная 

Нарастающая 

Стратегия прорыва 

Конвергенция обеспечивается 

исключительно за счет 

активизации эндогенного 

потенциала слаборазвитых 

регионов 

Самостоятельная 

Положительная 

умеренно 

эффективная 

Нарастающая 

Защитная 

стратегия 

Конвергенция обеспечивается 

путем сочетания 

положительного экзогенного 

воздействия и активизации 

эндогенной активности 

Поддерживающая 

Может быть 

как положи-

тельной, так и 

отрицательной 

Стабильная 

Стратегия 

активизации 

Конвергенция обеспечивается 

преимущественно через 

активизацию деятельности в 

слаборазвитых регионах 

Самостоятельная 
Положительная 

эффективная 
Нарастающая 

Стратегия 

внешней 

поддержки 

Конвергенция обеспечивается 

исключительно путем 

внешней поддержки 

слаборазвитых регионов 

Поддерживающая 
Отрицательная 

неэффективна 

Стабильная/ 

Ниспадающая 
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При исследовании механизмов обеспечения конвергенции, определим также типы 

региональной конвергенции, которая будет достигнута при условии эффективной реализации 

стратегии.  

При этом используем разработанную типологию региональной конвергенции устойчивого 

развития.  

Следует указать на обнаруженную зависимость между достижением определенного типа 

региональной конвергенции при применении того или иного вида стратегии.  

Так, в частности, поддерживающая региональная конвергенция по источнику обеспечения 

обязательно сопровождается отрицательной конвергенцией по направлению, поскольку 

достижение конвергентных процессов и обеспечение сближения уровня развития за счет высоко 

развитых регионов способствует уменьшению финансового потенциала последних.  

При этом напомним, что поддерживающая региональная конвергенция предполагает ее 

обеспечение путем поддержки высоко развитыми регионами слаборазвитых, а отрицательная – 

приближением сильно развитых регионов к слаборазвитым за счет уменьшения уровня 

финансового обеспечения развития более развитых регионов.  

При условии реализации стратегии генерации средств и стратегии внешней поддержки 

возможно допущение ниспадающего типа региональной конвергенции, который 

предусматривает уменьшение уровня конвергентности и повышение уровня региональных 

асимметрий.  

В первом случае это обусловлено укреплением финансовых позиций высоко развитых 

регионов, во втором – высокой вероятностью дальнейшего спада финансово слабых регионов 

[Суровенко, 2018, 205].  

Вместе с тем, реализация каждой из стратегий направлена на сближение уровней 

финансового обеспечения развития регионов, что обусловливает усиление интеграционных 

процессов и обеспечивает создание нового, более прогрессивного типа организации социо-

эколого-экономических отношений и способствует усилению конвергентных процессов с 

помощью определенных механизмов [Цепелев, 2018, 95].  

Результаты и обсуждение 

В статье сосредоточено внимание на обосновании механизмов достижения конвергенции 

финансового обеспечения устойчивого развития при соблюдении регионами того или иного 

вида стратегий и определены типы региональной конвергенции, которая будет достигнута при 

условии эффективной реализации стратегии. Реализация каждой из стратегий направлена на 

сближение уровней финансового обеспечения развития регионов, что будет вызывать усиление 

интеграционных процессов и обеспечит создание нового, более прогрессивного типа 

организации социо-эколого-экономических отношений и будет способствовать усилению 

конвергентных процессов с помощью определенных механизмов, реализация которых требует 

применения системы финансовых инструментов конвергенции.  

Хакасия намерена сохранить для себя норму, в соответствии с которой федеральный центр 

обязался финансировать 99% стоимости национальных проектов в республике. РФ в ближайшие 

шесть лет планирует 12 масштабных нацпроектов, обозначенных президентом Владимиром 

Путиным. Минфин оценивает их стоимость в 9 трлн рублей. 

По данным регионального Минфина, Хакасия заложила в проект республиканского 

бюджета на 2019-2021 годы на нацпроекты порядка 500 млн рублей, исходя из того, что регион 
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оплатит 1% их стоимости. Увеличивать финансирование выше этого уровня правительство 

готово только по особо значимым проектам. Сейчас федеральные органы исполнительной 

власти предлагают регионам иную разницу софинансирования – до 30% от тех денег, которые 

вложит федерация. Но учитывая положение республики, будем настаивать и отрабатывать с 

федеральными отраслевыми министерствами и ведомствами на 1% (со стороны регионального 

бюджета) софинансирования. В Хакасии разработано 52 проекта, претендующих на поддержку 

со стороны федерального центра на сумму около 52 млрд рублей. Одним из проектов может 

статьи проект Енисейской Сибири. 

Енисейская Сибирь – это географическая зона, где планируется реализовать ну очень 

масштабные инвестиционные проекты. Если без лишних подробностей, то за 10 лет сумма 

инвестиций составит порядка 500 млрд рублей. Деньги будут вкладываться в добычу и 

переработку металлов, развитие транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Всё это 

отдельные проекты ведущих российских компаний, которые работают, в том числе на 

территории Хакассии, – РУСАЛа, СУЭКа, а также предприятий Красноярского края –

«Норникеля», СГК, «Полюса», Российских железных дорог, Юнипро и других. Отсюда и 

возникла идея создать единую экономическую зону или по-другому – макрорегион, 

объединяющий две республики и один край. 

Речь не идет о каких-то административно-территориальных изменениях, а лишь о едином 

названии «Енисейская Сибирь» и более тесном сотрудничестве глав трёх регионов друг с 

другом, с бизнесом и федеральным правительством. Соглашение о совместной работе по 

развитию нового проекта врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Тувы 

Шолбан Кара-оол и экс-глава Хакасии Виктор Зимин подписали на прошедшем Красноярском 

экономическом форуме. 

„Енисейская Сибирь“ – это набор масштабных бизнес-проектов, которые находятся в 

высокой степени готовности и могут стать драйверами экономического роста России в целом. 

Реализация многих из них выходит за пределы одного субъекта и поэтому власти трех регионов 

обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой обеспечить их ускоренное 

продвижение. Глава государства поддержал идею. 

Роль и конкретные планы бизнеса в рамках «Енисейской Сибири» были представлены на 

минувшем КЭФе. Презентация проектов компаний стала чуть ли не главным событием форума. 

Порядка 110 млрд рублей в ближайшие годы планирует инвестировать один только 

«Норникель». Компания представила проект «Южный кластер». Он предполагает 

строительство на севере Красноярского края новых добывающих мощностей, расширение 

мощности шахты «Заполярная» и модернизацию хвостового хозяйства Норильской 

обогатительной фабрики. В результате актив даст до 6 млн тонн металла ежегодно. После 

выхода на целевые показатели он может стать одним из мировых лидеров среди производителей 

металлов платиновой группы. Случится это, ориентировочно, к 2024 году. 

Это даст краю и макрорегиону «Енисейская Сибирь» то, что во-первых, дополнительные 

поступления в бюджет края (порядка 30 млрд рублей в течение 10 лет), а, во-вторых, почти 2 

тысячи новых рабочих мест в Норильском промышленном районе. 

Еще один проект «Енисейской Сибири» касается развития Ангаро-Енисейского 

экономического района. Выход к новым показателям начнется со строительства моста через 

Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края. Развитие 

инфраструктуры позволит компаниям освоить новые месторождения. Например, только в 

Мотыгинском и Северо-Енисейском районах запасов золота более 500 тонн. Освоением 

займется компания «Полюс» – крупнейший золотодобытчик в стране. Также новый мост даст 
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компаниям возможность для лесопереработки и освоения запасов целого ряда ископаемых: 

цинка, сурьмы, свинца, магнезита, талька, бокситов. 

Реализация проекта обеспечит увеличение налоговых поступлений в краевой бюджет в 

течение 10 лет до 15 млрд рублей. 

Следующий проект «Технологическая долина» – это создание новых предприятий высоких 

переделов алюминия в Хакасии и Красноярском крае. В Саяногорской и Красноярской долинах 

будут предоставляться льготы и преференции для инвесторов. В результате будут образованы 

тоже своего рода экономические зоны, но ориентированные только на алюминиевую 

промышленность. Предполагается строительство предприятий по выпуску алюминиевой 

продукции для авиации или, например, автомобильных производств. Ожидаемый размер 

инвестиций в «Технологическую долину» – порядка 26 млрд рублей. Проекты позволят создать 

до 1200 рабочих мест и также сказаться на налоговых поступлениях в бюджеты субъектов. 

Заключение 

Среди больших инвестиционных планов создание на базе аэропортов «Красноярск» и 

«Черемшанка» международного логистического хаба. Как ожидается, крупный пересадочный и 

перегрузочный транспортный узел сможет обеспечивать перевозку до 800 тысяч тонн грузов 

ежегодно. Проект привлечет инвестиции в экономику региона, создаст новые рабочие места и 

поможет в развитии прилегающих территорий. 

Следующий проект касается развития системы теплоснабжения Красноярска. Его конечная 

цель – создание инфраструктуры для растущего города, строительства новых жилых 

микрорайонов. Одновременно с этим планируется совершенствовать городские тепловые 

станции, замещать неэффективные малые котельные. Это скажется не только на качестве и 

надежности теплоснабжения, но и на экологической обстановке. В проект может быть 

инвестировано от 10 до 50 млрд рублей. 

В сельскохозяйственной отрасли ставки делаются на проект «Агропромышленный парк 

„Сибирь“». Он реализуется с 2016 года, и теперь вошел в число приоритетных. Большой 

инвестплан предполагает появление в Шарыповском районе, вблизи Березовской ГРЭС, 

тепличного хозяйства, предприятий глубокой переработки зерна, птицефабрики и рыбной 

фермы. Проект позволит частично решить проблему перепроизводства зерна в Красноярском 

крае и с 2022 года будет приносить до 700 млн рублей налоговых поступлений в год. 

Наконец, последний и один из самых глобальных проектов – строительство в течение 4,5 

лет железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино. Её протяженность – 410 км, а основное 

назначение – вывоз угля с Элегестского месторождения (республика Тува) в объеме до 15 млн 

тонн в год и выход на Транссиб. Развитие транспортной инфраструктуры будет происходить 

одновременно со строительством горно-обогатительного комбината на месторождении. В 

основе проекта будет концессионное соглашением сроком на 30 лет. Вложения в дорогу 

оцениваются в 192 млрд рублей, комбинат – это еще 110 млрд руб. Проект обеспечит освоение 

недр республики Тува со всеми вытекающими экономическими эффектами, объединение 

территорий и дальнейшем – выход в Китай.  

К примеру, только по одному из угледобывающих предприятий в ближайшие годы 

предполагается создание 3 тысяч новых рабочих мест. Естественно, эффект распространится и 

на малый бизнес. Кроме того, идет сейчас работа и с потенциальными инвесторами, в частности, 

по глубокой переработке алюминия, а это уже рост налоговой составляющей. Третье 
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направление – развитие животноводства. Будет большой животноводческий комплекс с 

инвестициями до 3 миллиардов. 

Библография 

1. Бойченко О.А., Носов А.М. Дезинтеграция регионов и дифференциация как главные региональные проблемы 

России // В сборнике: проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения сборник статей 

Международной научно-практической конференции. – 2016. – 47-48 с. 

2. Зелимханова Н.З., Дацаева Р.Ш., Минкаилова М.М. Критерии определения и причины образования 

дифференциации в региональном развитии // В сборнике: молодежь, наука, инновации Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции . – 2017. – 132-135 с. 

3. Махмудова М.М. Региональная дифференциация развития промышленного производства в условиях 

макроэкономической нестабильности // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 5. – 82-85 с. 

4. Меньщикова В.И. Региональная дифференциация качества жизни населения в новых условиях хозяйствования // 

В сборнике: Проблемы развития национальной экономики на современном этапе Материалы Международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Бурмистрова. – 2018. – 119-124 с. 

5. Нефедова Я.М. Региональная политика и способы преодоления дифференциации регионов страны // 

Молодежная наука в развитии регионов. – 2017. – Т. 2. – 137-140 с. 

6. Овсепян Э. Региональная дифференциация социально-экономического развития // В сборнике: экономическая 

безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты сборник научных трудов Международной 

научно-практической конференции. – 2016. – 229-234 с. 

7. Суровенко О.И., Леонтьев Е.Д. Региональные риски в современных условиях санкций и дифференциации 

экономического пространства // В сборнике: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых - 2018 Сборник 

научных статей 6-й Международной молодежной научной конференции: в 4 томах. Ответственный редактор 

Горохов А.А. – 2018. – 203-206 с. 

8. Цепелев О.А. Факторы пространственной дифференциации ненаблюдаемой экономики на региональном 

уровне // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 3. – № 11. – 92-96 с. 

Economic program to overcome the differentials  

in regional development 

Ol’ga S. Poyanova 

PhD Applicant, 

Senior teacher (part-time), 

Institute of Economics and Management,  

Khakass State University named after N.F. Katanov, 

 655017, 11, Karl-Marx st., Abakan, Russian Federation; 

e-mail: 5487005@mail.ru 

Abstract 

An important task in the formation of a mechanism to achieve regional convergence of financial 

support for sustainable development features of each of the types of regions that determine a 

particular type of strategy that should be followed to ensure the strengthening of convergent 

processes in the state on the principles of positive increasing convergence. The feasibility of such a 

study is due to the need to implement each of the strategies to bring together the levels of financial 

support for the development of regions, which will lead to the strengthening of integration processes 

and will contribute to the strengthening of convergent processes through certain mechanisms.  
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The main emphasis in their research scientists make on the definition of methods and analysis 

of the levels of convergent or divergent development of the regions of the country on the basis of 

statistical data and the typology of the regions on the level of convergence.  

Note that at the regional level, the category of financial equalization is more widespread among 

scientists. However, according to the author, this formulation is somewhat incorrect. After all, it is 

impossible to equalize the levels of financial support for sustainable development of the country's 

regions, and they can only be approximated by various parameters as much as possible, which 

provides for the category of convergence. At the same time, the author pays attention to the study 

of mechanisms to achieve convergence of financial support for sustainable development of regions. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке и перспективам развития деятельности российских 

сельскохозяйственных организаций. Актуальность темы исследования возросла в связи с 

санкционным давлением со стороны США и стран ЕС на Россию, что выражается, в 

частности, в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции в РФ. В настоящее 

время руководство страны с целью обеспечения национальной продовольственной 

безопасности столкнулось с необходимостью интенсификации развития российского 

агропромышленного комплекса. С целью объективной оценки состояния и перспектив 

развития национального агропромышленного комплекса проводится анализ основных 

показателей деятельности российских сельскохозяйственных организаций и их ресурсной 

базы в динамике за 2011-2017 г. Анализ показал, что рост объемов сельскохозяйственной 

продукции в указанный период времени произошел преимущественно в результате 

действия ценового фактора. Это позволило российским организациям – производителям 

сельскохозяйственной продукции повысить уровень оплаты труда их работников. Однако 

до сих пор размер заработной платы работников сельскохозяйственных организаций РФ 

остается существенно ниже, чем в целом по стране. Решить такую проблему, как и 

преодолеть отсталость технико-технологической базы, самостоятельно российские 

сельскохозяйственные организации в настоящее время не способны. Сделать это можно 

только совместными усилиями с государством. Государство, в свою очередь, должно 

поддерживать финансовыми ресурсами исключительно динамично развивающиеся 

сельскохозяйственные организации. Поэтому в рамках статьи предлагается механизм 

эффективного распределения ограниченных бюджетных средств государства 

(инвестиционных ресурсов) между российскими сельскохозяйственными организациями 

на основе экономико-математической модели. 
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Введение 

В настоящее время национальная экономика находится под гнетом санкций, 

инициированных США и странами ЕС, которые коснулись и деятельности российских 

сельскохозяйственных организаций. Так, в частности, указанные страны ограничили импорт 

сельскохозяйственной продукции в РФ. С одной стороны, санкции создали угрозу 

продовольственной безопасности России, а с другой стороны – выступили внешним стимулом 

развития национального агропромышленного комплекса. 

Оценка «вклада» сельского хозяйства в национальную экономику на основе анализа такого 

показателя, как валовая добавленная стоимость (3,7% в 2011 г., 3,4% в 2012 г., 3,5% в 2013 г., 

3,7% в 2014 г., 4,1% в 2015 г., 4,6% в 2016 г. и 4,4% в 2017 г.), позволяет сделать 

предварительный вывод о развитии национального агропромышленного комплекса в период 

действия санкций. Наряду с санкциями другими вызовами для экономики РФ и сельского 

хозяйства являются деиндустриализация и деквалификация [Бодрунов, 2016, 21]. 

В таких условиях развитие сельского хозяйства России возможно как за счет 

иммобилизации внутренних резервов роста основных показателей деятельности отечественных 

организаций – производителей сельскохозяйственной продукции, так и за счет повышения 

эффективности государственной поддержки национального агропромышленного комплекса. В 

связи с вышесказанным в рамках работы сначала проводится анализ основных показателей 

деятельности российских сельскохозяйственных организаций в динамике за несколько 

последних лет, а затем предлагается эффективный механизм распределения ограниченных 

бюджетных средств государства для поддержки хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса на основе экономико-математической модели. 

Особенности деятельности российских сельскохозяйственных организаций 

Информационной базой анализа являются данные российской статистики за 2011-2017 гг. 

[Россия…, 2018]. Оценку деятельности российских организаций – производителей 

сельскохозяйственной продукции начнем с анализа изменения объемов такой продукции в 

стоимостном выражении как в фактически действовавших, так и в сопоставимых ценах в 

динамике за последние семь лет (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства сельскохозяйственных  

организаций РФ в 2011-2017 гг., млрд руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

в фактически действовавших ценах 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 
1540,6 1600,8 1756 2139 2657,1 2890,4 2978 

растениеводства 775,4 738,1 840,6 974,1 1307,1 1473,8 1437,3 
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

животноводства 765,2 862,7 915,4 1164,9 1350 1416,6 1540,7 

в сопоставимых ценах 2011 г. 

Продукция сельского 

хозяйства, в том числе: 
1540,6 1463,0 1582,2 1687,5 1764,2 1898,7 1999,2 

растениеводства 775,4 633,5 714,6 766,0 787,5 878,1 919,3 

животноводства 765,2 829,5 867,6 921,4 976,7 1020,7 1079,9 

 

В 2011-2017 гг. наблюдалась устойчивая тенденция ежегодного роста не только всей 

продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах сельскохозяйственных 

организаций РФ, но и в ее составе как продукции животноводства, так и растениеводства, за 

исключением последних двух лет анализируемого периода. Так, в 2017 г. произошло 

сокращение объемом продукции растениеводства российских сельскохозяйственных 

организаций в фактически действовавших ценах на 36,5 млрд руб. (2,5%) по сравнению с 2016 

г. За весь анализируемый период времени продукция сельского хозяйства в фактически 

действовавших ценах сельскохозяйственных организаций РФ возросла на 1437,4 млрд руб. (в 

1,93 раза), в том числе продукция растениеводства и животноводства увеличилась на 661,9 млрд 

руб. (в 1,85 раза) и на 775,5 млрд руб. (в 2,01 раза) соответственно. Также в 2011-2017 гг. 

наблюдалась и устойчивая тенденция ежегодного роста как всей продукции сельского хозяйства 

в сопоставимых ценах базового года (2011 г.) российских сельскохозяйственных организаций, 

так и продукции растениеводства и животноводства. При этом рост показателей за весь 

анализируемый период составил 458,6 млрд руб. (29,8%), 143,9 млрд руб. (18,6%) и 314,7 млрд 

руб. (41,1%) соответственно. Сопоставляя темпы роста объемов всей продукции сельского 

хозяйства, а также продукции растениеводства и животноводства сельскохозяйственных 

организаций РФ в фактически действовавших и сопоставимых ценах в 2011-2017 гг., можно 

сделать вывод о том, что увеличение такой продукции в анализируемом периоде происходило 

преимущественно из-за действия ценового фактора и в значительно меньшей степени в 

результате роста физических объемов продукции сельского хозяйства. Результаты нашего 

анализа коррелируют с ранее проведенными исследованиями различных ученых. Так, в 

частности, в статье «Измерение структуры воспроизводственных процессов в Российской 

Федерации» эмпирическим путем было установлено, что в материальном производстве (куда 

относится и сельское хозяйство) инфляционные процессы более ярко выражены, чем в 

непроизводственной сфере России [Янгиров, Юсупов, Зарипова, 2013, 113]. Далее 

проанализируем изменение структуры сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных 

организаций в динамике за 2011-2017 гг. (см. рис. 1). 

Если в 2011 г. продукция растениеводства и животноводства занимала практически равные 

доли в структуре продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах российских 

сельскохозяйственных организаций, то в 2012-2017 гг. несколько больший удельный вес 

занимала продукция животноводства. При этом значение показателя варьировалось в интервале 

от 53,8 до 56,7% от всей продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

сельскохозяйственных организаций РФ в разные годы анализируемого периода. Исходя из 

этого, углубим анализ на основе оценки изменения основных показателей деятельности 

российских организаций – производителей продукции растениеводства в динамике за 

последние семь лет (см. табл. 2). 
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Рисунок 1 – Структура продукции сельского хозяйства  

сельскохозяйственных организаций РФ в 2011-2017 гг., % 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности российских сельскохозяйственных 

организаций – производителей продукции растениеводства в 2011-2017 гг. 

Показатель 
2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Посевные площади сельскохозяй-

ственных культур – всего, тыс. га, 

в том числе: 

56 643 55 665 56 096 55 285 55 099 54 723 54 437 

зерновые и зернобобовые культуры, 

из них: 
32 114 32 120 32 644 32 147 32 052 31 933 31 618 

пшеница 18 763 17 770 17 825 17 399 18 391 18 688 18 448 

Структура посевных площадей по 

видам сельскохозяйственных 

культур, %: 

       

зерновые и зернобобовые культуры 56,7 57,7 58,2 58,2 58,2 58,4 58,1 

пшеница 33,1 31,9 31,8 31,5 33,4 34,2 33,9 

Валовые сборы сельскохозяйствен-

ных культур, тыс. т: 
       

зерновые и зернобобовые культуры 72 330 54 435 68 852 77 636 76 181 86 179 94 969 

пшеница 42 927 28 886 38 828 43 899 44 725 52 253 60 396 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур, ц с га убранной площади: 
       

зерновые и зернобобовые культуры 23,3 19,3 23,1 25,4 25,0 27,6 31,0 

пшеница 23,5 18,7 23,4 26,6 25,2 28,4 33,2 



Economics and management of a national economy 511 
 

Assessment and prospects for the development of Russian agricultural organisations 
 

Начиная с 2013 г. происходило ежегодное незначительное снижение как всех посевных 

площадей сельскохозяйственных организаций РФ, так и площадей, отведенных под зерновые, 

зернобобовые культуры и пшеницу. Основные причины сокращения посевных площадей на 

примере отдельного региона страны (Республики Башкортостан) изложены в статье «Проблемы 

совершенствования механизма землепользования в регионе» [Галикеев, Гатауллин, Ахметов, 

2017]. При этом структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в 

анализируемом периоде серьезных изменений не претерпела. На протяжении последних пяти 

лет свыше 58% посевных площадей российских сельскохозяйственных организаций отводилась 

под зерновые и зернобобовые культуры, из них в 2015-2017 гг. свыше одной трети от всех 

посевных площадей приходилась на пшеницу. Анализируя валовые сборы 

сельскохозяйственных культур, весь анализируемый период можно разбить на два подпериода: 

2011-2013 гг. и 2014-2017 гг. Если за первый подпериод произошло сокращение валовых сборов 

зерновых, зернобобовых культур и пшеницы, то во второй подпериод, наоборот, наблюдался 

рост аналогичных показателей. Такой рост валовых сборов зерновых, зернобобовых культур и 

пшеницы в 2014-2017 гг. объяснялся повышением урожайности соответствующих 

сельскохозяйственных культур. 

Обобщая результаты анализа, необходимо отметить интенсивный путь развития российских 

сельскохозяйственных организаций – производителей продукции растениеводства на 

протяжении последних трех лет. 

Далее перейдем к оценке ресурсной базы российских сельскохозяйственных организаций. 

Основными видами ресурсов таких организаций являются трудовые ресурсы и основные 

средства. При этом нельзя не отметить двойственную природу заработной платы. С одной 

стороны, она выступает статьей расходов организации на оплату труда работников (трудовых 

ресурсов), а с другой стороны – основным доходом работающего населения России. 

На рис. 2 представлены результаты сравнительного анализа изменения среднего уровня 

оплаты работников всех российских организаций и сельскохозяйственных организациях в 

динамике за 2011-2017 гг. 

В 2011-2017 гг. прослеживалась устойчивая тенденция ежегодного роста среднемесячной 

номинальной заработной платы работников российских организаций как в целом по 

экономике, так и по определенному виду экономической деятельности – сельскому хозяйству. 

При этом нельзя не отметить, что на протяжении всего анализируемого периода уровень 

оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций РФ был значительно ниже 

среднероссийского: на 46,7% в 2011 г., на 46,9% в 2012 г., на 47,2% в 2013 г., на 45,5% в 2014 

г., на 42% в 2015 г., на 41,6% в 2016 г. и на 35,7% в 2017 г. За 2011-2017 гг. значение показателя 

в целом по экономике России и сельскохозяйственным организациям возросло на 15 775 руб. 

(в 1,68 раза) и на 12 692 руб. (в 2,02 раза) соответственно. Как видно, темпы роста заработной 

платы работников сельскохозяйственных организаций в анализируемом периоде времени 

опережали темпы роста среднероссийского показателя. К 2017 г. произошло некоторое 

сокращение «разрыва» между уровнем оплаты работников организаций в целом по экономике 

РФ и в сельскохозяйственных организациях. Однако и в настоящее время актуальным является 

вопрос повышения уровня оплаты труда работников российских сельскохозяйственных 

организаций. В статье «Механизм разработки и реализации стратегии повышения доходов 

сельского населения» [Сагатгареев, 2017] представлен комплекс рекомендаций, который в 

случае его практической реализации позволит существенно повысить денежные доходы 

сельского населения России. 
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Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

российских организаций по видам экономической деятельности в 2011-2017 гг., руб. 

Перейдем к оценке состояния основных фондов сельскохозяйственных организаций РФ в 

2011-2017 гг. (см. табл. 3 и рис. 3). 

Таблица 3 – Наличие и структура основных фондов организаций  

РФ (по полной учетной стоимости) в 2011-2017 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов – всего, млрд 

руб., 

в том числе: 

100 

593 

114 

635 

127 

396 

140 

476 

154 

078 

166 

245 

184 

569 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
2994 3231 3504 3791 4097 4528 4815 

Структура основных фондов по 

видам экономической 

деятельности, %: 

       

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 
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В анализируемом периоде наблюдалась устойчивая тенденция роста не только 

среднегодовой стоимости основных фондов в целом по российской экономике, но и в их составе 

фондов сельскохозяйственных организаций. В результате этого значение соответствующего 

показателя к 2017 г. достигло 184 569 и 4815 млрд руб. и превысило значение 2011 г. на 83 976 

млрд руб. (в 1,83 раза) и на 1822 млрд руб. (в 1,61 раза). При этом удельный вес фондов 

сельскохозяйственных организаций РФ (выраженный в процентах от общей стоимости 

основных фондов в целом по российской экономике) за последние шесть лет практически не 

изменялся: он составлял порядка 2,7-2,8%. Степень износа основных фондов как в целом по 

российской экономике, так и в сельскохозяйственных организаций в 2011-2017 гг. изменялась 

незначительно: она варьировалась от 47,5 до 48,8% и от 41,7 до 43,1% соответственно. 

 

Рисунок 3 – Степень износа основных фондов российских организаций  

по видам экономической деятельности в 2011-2017 гг., % 

Если за весь анализируемый период времени наблюдался рост первого показателя на 0,9 

пункта до 48,4%, то второй, наоборот, сократился на 0,8 пункта до 41,7%. Также нельзя не 

отметить, что на протяжении последних семи лет степень износа основных фондов 

сельскохозяйственных организаций была ниже, чем в среднем по российской экономике. 

Однако если в сравнении со среднероссийскими данными по наличию и изношенности 

основных фондов сельскохозяйственные организации находятся в относительно благополучном 
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положении, то в сравнении с аналогичными хозяйствующими субъектами развитых стран мира 

технико-технологическая база национального агропромышленного комплекса существенно 

отстает [Гатауллин и др., 2015]. 

Таким образом, с одной стороны, результаты проведенного анализа указывают на 

определенное развитие деятельности российских организаций – производителей 

сельскохозяйственной продукции в динамике за последние несколько лет, а с другой стороны – 

в условиях агрессивной внешней среды у хозяйствующих субъектов РФ имеется ряд проблем, 

которые невозможно решить без участия государства. Однако государство должно 

поддерживать преимущественно динамично развивающиеся национальные 

сельскохозяйственные организации. Поэтому в рамках работы раскрывается механизм 

эффективного распределения государственных инвестиций между российскими 

организациями – производителями сельскохозяйственной продукции на основе экономико-

математической модели. В статье «Актуальные направления и проблемы совершенствования 

модельного инструментария макроэкономического анализа» приводится обзор существующих 

экономико-математических моделей, активно применяемых в макроэкономическом анализе 

[Суворов, 2015, 25]. В нашем случае распределить ограниченные финансовые ресурсы 

государственного инвестора между подотраслями или хозяйствующими субъектами 

национального агропромышленного комплекса можно с помощью метода динамического 

программирования Р. Беллмана. Постановка такой задачи представлена в статье «Основные 

направления преодоления вызовов XXI века в агросфере» [Гарипов, Гизатуллин, Гарипова, 

2016]. В результате решения задачи формируется оптимальный план распределения 

ограниченных финансовых ресурсов государственного инвестора между подотраслями 

национального агропромышленного комплекса (российскими организациями – 

производителями сельскохозяйственной продукции), обеспечивающий, например, наибольший 

из возможных объемов сельскохозяйственной продукции, или валовой добавленной стоимости. 

При этом объективную оценку производственных возможностей отечественных организаций – 

производителей сельскохозяйственной продукции в случае дополнительных инвестиций в 

основной капитал, на наш взгляд, целесообразнее проводить на основе производственной 

функции Кобба – Дугласа с динамическими параметрами. Как справедливо отмечает Н.В. 

Суворов, «формальные показатели высокой устойчивости усредненных оценок структурных 

параметров функции вовсе не исключают наличия ярко выраженных тенденций изменения их 

(параметров) в динамике» [Суворов, 2005, 152]. Поэтому вышеуказанный автор применяет 

альтернативный метод линейной регрессии (АМЛР) – подход, принципиально отличающийся 

от других известных способов построения модифицированной производственной функции 

Кобба – Дугласа. Согласно такому методу, параметры в производственной функции изменяются 

во времени (ежегодно), т. е. являются динамическими. При этом наряду с такими 

традиционными факторами, как труд и капитал, в модель, как правило, включается и показатель 

«технический прогресс», отражающий в нашем случае технологическое изменение, 

происходящее в сельском хозяйстве страны (в том числе и в подотраслях). Также нельзя не 

отметить, что в модели показатели представлены не в абсолютном (стоимостные и 

натуральные), а в относительном выражении (темпы роста). Все это позволяет обеспечивать 

высокую точность аппроксимации исходных ретроспективных данных с помощью АМЛР, а 

следовательно, и возможность реализации прогностической функции на основе 

предварительного выявления тенденции изменения параметров производственной функции в 

динамике. 
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Заключение 

Таким образом, в рамках работы проводится не только анализ основных показателей 

деятельности и ресурсной базы российских сельскохозяйственных организаций в динамике за 

2011-2017 гг., но и с учетом выявленных основных проблем предлагается эффективный 

механизм распределения ограниченных финансовых ресурсов государственного инвестора 

между подотраслями национального агропромышленного комплекса (или отдельными 

хозяйствующими субъектами) с помощью экономико-математической модели. Такая модель 

позволяет оптимально распределить соответствующие ресурсы (обеспечив максимально 

возможный выпуск сельскохозяйственной продукции, или валовую добавленную стоимость) на 

основе объективной и точной оценки производственных возможностей организаций – 

производителей сельскохозяйственной продукции. В конечном итоге государственный 

инвестор сможет повысить эффективность принимаемых управленческих решений, 

направленных на интенсификацию развития российских организаций, входящих в 

агропромышленный комплекс. 
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Abstract 

The article is devoted to assessing Russian agricultural organisations and identifying prospects 

for their development. The research topic is relevant due to increasing pressure from the USA and 

EU countries’ sanctions on Russia. Currently, ensuring national food security requires 

intensification of the development of the Russian agro-industrial complex. The author analyses the 

main indicators of the activities of Russian agricultural organisations and their resource base for 

2011-2017 in order to objectively assess the state and prospects for the development of the national 

agro-industrial complex. This analysis shows that the growth of agricultural production in the 

specified period of time occurred mainly as a result of the price factor. This allowed Russian 

agricultural organisations to increase salaries. However, the salaries of employees in the sphere of 

agriculture remain significantly lower than in the country's economy. Russian agricultural 

organisations are currently not able to solve this problem, as well as to overcome the backwardness 

of the technical and technological base. This can be done only through joint efforts with the state. 

The state, in turn, should provide financial assistance only for dynamically developing agricultural 

organisations. Therefore, the article proposes a mechanism for the effective distribution of limited 

budget funds of the state (investment resources) among Russian agricultural organisations on the 

basis of the economic and mathematical model. 

For citation 

Sagatgareev R.M. (2019) Otsenka i perspektivy razvitiya deyatel'nosti rossiiskikh 

sel'skokhozyaistvennykh organizatsii [Assessment and prospects for the development of Russian 

agricultural organisations]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today 

and Tomorrow], 9 (1А), pp. 507-517. 

Keywords 

Agriculture, Russian agricultural organisations, key performance indicators, resource base, 

effective investment, budget allocation, economic and mathematical model. 

References 

1. Bodrunov S.D. (2016) Reindustrializatsiya: sotsial'no-ekonomicheskie parametry reintegratsii proizvodstva, nauki i 

obrazovaniya [Reindustrialization: socio-economic parameters for the reintegration of production, science and 

education]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 2, pp. 20-28. 

2. Galikeev R.N., Gataullin R.F., Akhmetov V.Ya. (2017) Problemy sovershenstvovaniya mekhanizma zemlepol'zovaniya 

v regione [The problems of improving the mechanism for land use in a region]. Fundamental'nye issledovaniya 

[Fundamental research], 10-2, pp. 323-327. 

3. Garipov F.N., Gizatullin Kh.N., Garipova Z.F. (2016) Osnovnye napravleniya preodoleniya vyzovov XXI veka v 

agrosfere [The main directions in overcoming the challenges of the 21st century in the agricultural sphere]. Ekonomika 

regiona [The economy of the region], 12 (1), pp. 105-116. 

4. Gataullin R.F., Askarov A.A., Khuzhakhmetova G.N., Yarkov N.V. (2015) Organizatsionno-ekonomicheskie formy i 

effektivnye metody gosudarstvennogo regulirovaniya sel'skogo khozyaistva [Organisational and economic forms and 

effective methods of state regulation of agriculture]. Ekonomika regiona [The economy of the region], 2, pp. 271-284. 

5. Rossiya v tsifrakh. 2018 [Russia in figures. 2018] (2018). Moscow: Federal State Statistics Service of the Russian 

Federation. 

6. Sagatgareev R.M. (2017) Mekhanizm razrabotki i realizatsii strategii povysheniya dokhodov sel'skogo naseleniya [A 

mechanism for the development and implementation of the strategy towards increasing rural incomes]. Ekonomika: 

vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 7 (5A), pp. 90-100. 

7. Suvorov N.V. (2015) Aktual'nye napravleniya i problemy sovershenstvovaniya model'nogo instrumentariya 

makroekonomicheskogo analiza [Topical directions and problems of improving the model tools of macroeconomic 

analysis]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 5, pp. 25-39. 



Economics and management of a national economy 517 
 

Assessment and prospects for the development of Russian agricultural organisations 
 

8. Suvorov N.V. (2005) Metod postroeniya regressionnykh modelei s dinamicheskimi strukturnymi parametrami [A method 

used for constructing regression models with dynamic structural parameters]. Problemy prognozirovaniya [Problems of 

forecasting], 4, pp. 143-155. 

9. Yangirov A.V., Yusupov K.N., Zaripova L.I. (2013) Izmerenie struktury vosproizvodstvennykh protsessov v Rossiiskoi 

Federatsii [Changes in the structure of reproductive processes in the Russian Federation]. Ekonomika i matematicheskie 

metody [Economics and mathematical methods], 49 (2), pp. 112-119. 
Assessment and prospects for the development of Russian agricultural organ isations  

 

 



518 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Mariya A. Tulum 
 

УДК 657.37 DOI 10.25799/AR.2019.80.1.052 
Тулум Мария Андреевна 

Особенности внедрения стратегического управленческого  

учета в некоммерческих организациях 

Тулум Мария Андреевна  

Аспирант кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

117997, Российская Федерация, Москва, перулок Стремянный, 36; 

e-mail: marya.tulum@gmail.com 

Аннотация 

Мировая и отечественная практика показывают, что стратегическое управление дает 

возможность снизить влияние неопределенности на деятельность предприятия, повысить 

его способность противостоять непредвиденным ситуациям и определить приоритетные 

направления деятельности. В наше время в экономических исследованиях используются 

различные разработки, посвященные проблематике стратегического управленческого 

учета как инструмента формирования стратегической цели функционирования и 

управления предприятием. Исследованию сущности стратегического управленческого 

учета, определению его составляющих, методических аспектов и принципов 

функционирования, а также рассмотрения проблематики о необходимости и значимости 

его организации на хозяйствующих субъектах уделяли существенное внимание множество 

ученых. Однако, несмотря на количество разработок по методике управленческого учета, 

все еще много проблем существует по его прикладному внедрению и реализации в 

хозяйстве предприятий. 

Научные знания в области взаимодействия некоммерческих организаций с 

государством, учета и аудита востребованы самим процессом радикального финансово-

экономического преобразования национального хозяйства России, а также глобальными 

трансформациями, происходящими в масштабах мирового хозяйственного пространства. 

Динамичный рост количества некоммерческих организаций в сочетании с качеством 

выполняемых задач, их всевозрастающее значение на государственном уровне наряду с 

имеющимися проблемами в нормативно-законодательном поле учета и аудита – все это 

предопределило разработку комплекса теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций по формированию системы информационного обеспечения 

учетно-аудиторского процесса для этих организаций. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Тулум М.А. Подходы к оценке ущерба от ценовой дискриминации в антимонопольном 

регулировании // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 518-527. 
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Введение 

Некоммерческие организации имеют большое значение на этапе формирования 

современного гражданского общества в Российской Федерации, становления демократии, 

защиты прав и свобод граждан. Наиболее заметным является вклад, который в процессе своей 

деятельности данные организации вносят в решение задач общенационального и регионального 

характера. Так как от это оказывает непосредственное влияние на развитие отечественной 

экономики, уровень социальной защиты населения. В современных условиях преобразование 

экономики и политики требует принципиально новой схемы взаимодействия государства и 

общества, предусматривающей совместное взаимодействие с некоммерческими организациями. 

Подобное взаимодействие способно обеспечивать выполнение условий, при которых будут 

учитываться условия многих сторон. 

На сегодняшний день учебная и периодическая литература содержит значительный объём 

информации, касающейся стратегического управленческого учета в коммерческих 

организациях. Немало разработок по данному направлению было сделано отечественными и 

зарубежными учеными. Одновременно с этим, данное направление является совершенно новым 

для деятельности некоммерческих организаций. Ни одним отечественным экономистом не была 

рассмотрена возможность и необходимость разработки и применения концепции 

стратегического управленческого учета в процессе деятельности некоммерческих организаций. 

Таким образом, российская научная и учебная литература не содержит наработок, 

раскрывающих положения стратегического учета в некоммерческих организациях.  

В связи с этим следует выделить работы Б. Райна, который указывал на пользу 

стратегического управленческого учета для организаций, целью деятельности которых не 

является извлечение прибыли [Райан 1998, 615]. 

Любая производственная система в качестве объекта управления рассматривает трудовой 

коллектив (управляемая подсистема), а субъекта — органы управления (управляющая 

подсистема). Вышеуказанные подсистемы осуществляют своё действие и развитие в рамках 

диалектического единства, оказывая взаимное влияние друг на друга. Такое принципиальное 

методологическое положение на практике осуществляется в результате реализации 

экономических реформ и совершенствования управленческих форм и методов. Подобные 

принципы выполняются не только в процессе деятельности коммерческих организаций, но и 

некоммерческих. Стоит отметить, что для последних производственная система заменена 

системой реализации работ и услуг, имеющих социальное значение. Трудовой коллектив в 

рамках некоммерческих организаций представляет собой группу единомышленников, 

реализующих определенные программы, направленные на воспитание детей и подростков, 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями, научные изыскания и т.д. У 

некоммерческих организаций должен быть разработан четкий план не только на текущую 

деятельность, но на перспективную, направленную на реализацию задач государственно-

важного и социально значимого характера. По этой причины в рамках деятельности таких 

организаций необходимо устанавливать и организовывать стратегическое планирование, 

управление и учет 

Цель стратегического управленческого учета заключается в оперативном и своевременном 

анализе финансового положения организации, выработки управленческих решений, их 
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дальнейшее внедрение и осуществление контроля над исполнением.  

Стратегический управленческий учет в некоммерческих организациях осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Управление платежеспособностью. Что будет включать в себя осуществление анализа 

движения финансовых ресурсов, разработка мероприятий по их привлечению и др. 

2. Управление затратами. На этом этапе осуществляется деятельность по повышению 

рентабельности; разрабатываются меры, способствующие эффективному расходованию 

средств и др. 

3. Управление активами. Этот этап предусматривает планирование деятельности на 

долгосрочную перспективу, разработка мероприятий по привлечению инвесторов и др. 

[Копылов, 2017] 

У большинства некоммерческих организаций стратегический управленческий учет 

сводится к ежемесячному (еженедельному) своду данных об исполнении бюджета. Так 

например, финансирование здравоохранения бюджетом является основным источником средств 

некоммерческой медицинской деятельности. Подобное финансирование осуществляется 

государством или иным собственником учреждения здравоохранения на основании сметы 

расходов. В результате этого отражается исполнение смет определенных мероприятий и 

реализованных программ. Кроме этого, сводятся данные, отражающие фактические 

административные расходы, доходы-расходы, полученные в результате предпринимательской 

деятельности. Из чего можно сделать вывод, что на сегодняшний день стратегический 

управленческий учет некоммерческих организаций главным образом фокусируется на 

понимании потоков финансовых средств. 

Бухгалтерский учет некоммерческие организации, как и коммерческие, ведут в программе 

«1С: Предприятие». Использование данной программы позволяет прослеживать остатки всех 

активов и пассивов, вести раздельный учет по расходам. Но не всегда, программа, подходящая 

для ведения бизнеса, такая, как «1С: Предприятие», подходит для некоммерческих организаций, 

так как не способно учитывать реалии деятельности этих организаций. А именно: не получается 

выводить информацию об оставшихся на определенный момент денежных средствах, 

направленных на реализацию конкретной программы. Так как некоммерческая организация 

может осуществлять несколько программ одновременно, а представлять отчет необходимо по 

каждому отдельно [Жуклинец, 2018, 504].  

По этой причине возникает необходимость доработки программы «1С: Предприятие» таким 

образом, чтобы она подходила для базы стратегического управленческого учета именно 

некоммерческих организаций. В частности, необходимо предусмотреть возможность ведения 

бюджетов программ, осуществлять сравнение плановых показателей по каждой конкретной 

программе и по каждой его статьей с фактически понесенными расходами. Кроме того 

необходимо создать условия для отдельного учета целевых поступлений и поступлений на 

уставную деятельность. Так как последние коммерческие организации имеют право 

распределять в более свободной форме. Подобная форма ведения поступлений позволит 

руководителям некоммерческих организаций выводить специальные отчеты, которые смогут 

отражать какая часть бюджета программы покрылась целевыми средствами, какой объём 

программы уже выполнен, объём денежных средств, который ещё необходимо привлечь 

[Воронина, 2018]. 
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Материалы и методы 

Процесс совершенствования управленческого процесса нельзя ограничивать только мерами 

организационного характера. Требуется радикальное изменение методов материального и 

морального стимулирования, системы, направленной на планирование, учет, анализ и контроль. 

Главная цель науки управления заключается в представлении используемых определений, на 

сколько это возможно, в более конструктивном виде, чтобы была возможность использовать их 

в качестве инструмента, с помощью которого возможно решить задачи реального управления 

различных некоммерческих организаций. Автор считает, что стратегии некоммерческой 

организации должны предусматривать: миссию; цели долговременного периода, 

систематизирующие её деятельность (стратегические цели); ресурсы, позволяющие выполнить 

миссию и достигнуть стратегических целей; управленческую систему, обеспечивающую 

выполнение миссии и достижение стратегических целей, в т.ч. людей сотрудников в качестве 

основной составляющей управленческой системы. 

Специалистам управления редко удается одинаково определить ключевые этапы процесса 

выработки, принятия и реализации стратегических решений. Так, на рисунке 1 изображена 

последовательность основных этапов управленческого цикла, которую представил Шифрин 

М.Б. Автор указывает на то, что данная последовательность вполне приемлема и для 

некоммерческих организаций [Шифрин, 217, 321]. 

 

Рисунок 1 – Основные этапы управленческого цикла 

Для любой стратегической идеи, источником которой является руководитель, необходимо 

предусмотреть профессиональную проработку, дальнейшее преобразование её в стратегическое 

решение. Только после этого стратегическая идея может выступать в качестве руководства к 

действию для дальнейшей реализации со стороны менеджеров и персонала организации. 

Автор указывает на то, что стратегический управленческий учет следует рассматривать как 

качественную информационную базу, являющейся фундаментом стратегического 

планирования и разработки стратегических управленческих решений. Принципы 

стратегического планирования некоммерческих организаций имеют коренные отличия от 

планирования в бизнесе. Стратегическое планирование коммерческих организаций 

предусматривает постоянное совершенствование всех элементов системы менеджмента. Это 

обеспечивает успешное развитие предприятия в условиях жесткой конкуренции и 

непредсказуемых изменений внешних и внутренних факторов. Стратегическое планирование 

некоммерческих организаций направлено на то, чтобы в результате повышения уровня и 
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качества управления, можно было добиться следующего: 

– Установки глобальных долгосрочных целей, направленных на осуществление различных 

программ социального значения; 

– Набора квалифицированных кадров из числа наиболее опытных сотрудников, 

общественников, волонтеров для выполнения программ; 

– Расширение зоны охвата различных программ; 

– Выдержать непростые экономические условия, источником которых являются различные 

внешние факторы [Виханский, 2015, 296]. 

Полноценное развитие некоммерческих организаций требует выбора подходящего 

стратегического плана. Егоршин А.П. выделяет следующие виды стратегических планов 

организации. 

Таблица 1 – Виды стратегических планов развития организации 

Вид плана Характеристика 

Суммативный 

(главный) 

Представляет информацию о перспективных направлениях деятельности 

организации; основных целях, которые включают в себя: направления и 

стратегии её развития, рынки сбыта, ожидаемый объём производства и 

уровень прибыльности 

Функциональный 

Отражает новые направления деятельности предприятия, не конкретизируя 

для отдельных подразделений. Обеспечивает наиболее рациональное 

распределение и использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в будущем.  

Экономический 

Конкретизирует суммативный план, используя основные технико-

экономические показатели: прибыль, рентабельность, объём оборота, 

масштаб привлеченных инвестиций, долю осваиваемого рынка. Отражает 

направления и способы осуществления конкурентной борьбы, кроме этого 

оценивает вероятные последствия реализации различных стратегий 

Развития 

предприятия 

Включает в себя мероприятия, которые перестраивают или совершен-

ствуют производственную структуру и управляющую систему, реализуя 

тем самым суммативный план. 

 

Виды стратегических планов и их характеристика, представленные в таблице 1, указывают 

на то, что коммерческая составляющая экономического плана и плана развития организации 

делает невозможным их применение для некоммерческих организаций. Одновременно с этим, 

для суммативного (главного) и функционального планов существуют необходимые исходные 

данные, позволяющие составлять стратегический план некоммерческим организациям 

[Клименко, 2016]. 

Автор указывает на то, что для того, чтобы было возможно отразить развитие 

некоммерческих организаций, таблицу 1 нужно дополнить ещё одним видом плана (табл. 2). 

Таблица 2 – Виды стратегических планов развития организации  

(применительно для некоммерческих организаций) 

Вид плана Характеристика 

Суммативно-

функциональный  

В его состав входит основная цел, план и стратегия развития 

некоммерческой организации. Конкретизируются глобальные программы, 

способствуя тем самым фандрайзингу. Кроме этого достигается наиболее 

рациональное распределение и использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 
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Стратегическое планирование деятельности некоммерческой организации, как и любого 

бизнеса, начинается с разработки её миссии и постановки целей. В отличии от коммерческих, 

некоммерческие организации на первоначальном этапе выработки управленческих решений 

выстраивают специфическую цепочку организационных ценностей. Сторонние организации, 

которые будут выступать в качестве конкурентов для коммерческих организаций, являются для 

некоммерческих организаций партнерами, помогающими решать уставные задачи. В том 

случае, когда некоммерческие организации ведут предпринимательскую деятельность, то 

подобные организации следует рассматривать в качестве непосредственных конкурентов. 

Некоммерческие организации в начале своего управленческого цикла выявляют проблемы, 

причинами которых являются события в социуме (снижение уровня жизни населения; 

нарушение гарантий Конституции; снижение финансирования бюджетом различных уровней 

культурных, образовательных программ и т.д.). От руководства некоммерческих организаций 

требуется грамотное составление и разработка основных направлений программы, 

направленной на ликвидацию (или снижение последствий) проблемы [Жилина, 2013]. 

Для полноценной реализации программы необходимо предусмотреть финансирование, 

осуществление которого возможно в результате проведения фандрейзинговых программ. 

Следует обратить внимание, что достаточный объём денежных средств не может гарантировать 

успешное выполнение программы. Необходимо предусмотреть наличие грамотных кадров. 

Одновременное наличие материальных и трудовых ресурсов способно обеспечить полноценное 

осуществление разработанной программы, которая доходит до конечного потребителя в 

результате распределения. 

После того, как будет получено задание по реализации определенной программы, для 

подразделений некоммерческой организации будет начат управленческий цикл. После того, как 

программа будет построена, может быть запущен полноценное стратегическое планирование и 

разработка управленческих решений. Информационная база будет включать в себя данные, 

полученные в результате проведения стратегического управленческого учета. 

Результаты и обсуждение 

В рамках следующего этапа управленческого цикла информация о принятых решениях 

передается с помощью соответствующих каналов, связывающие вышестоящие структурные 

подразделения и нижестоящие. Оптимизировать реализацию принятых решений 

некоммерческим организациям позволит осуществление учета рабочего времени сотрудников и 

волонтеров. Для некоммерческих организаций это имеет большое значение, так как в 

большинстве случаев направлением деятельности подобных организаций является оказание 

социальных услуг и непосредственная работа с благополучателями. В этом случае работа по 

учету рабочего времени сопрягается со сбором информации об объёме оказанных услуг. Так, 

например, государственная политика в области здравоохранения направлена на реализацию 

федеральных программ. Так как работники в большинстве случаев принимают участие в 

реализации нескольких программ, то имеет смысл каждому работнику указывать объём 

времени, который был направлен на определенную программу. Баланс времени по программам 

позволит распределять большую часть затрат, которую нельзя прямо распределить между 

программами [Робинсон, 2013, 560]. 

Стратегические управленческие решения начинаются вырабатываться в некоммерческих 

организациях, так же как и в коммерческих, с осуществления анализа окружающей среды её 
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функционирования. В результате чего анализируется макроокружение, непосредственное 

окружение и внутренняя среда. Полученные в результате анализа данные необходимы не только 

для разработки стратегических управленческих решений, но и для выбора наиболее 

оптимального решения и управлением процессом его реализации. Оптимизировать процесс 

принятия эффективного управленческого решения возможно с помощью использования SWOT-

анализ. Внесение некоторых поправок, учитывающих специфику деятельности, позволят 

использовать SWOT-анализ и для некоммерческих организаций (табл. 3) [Егоршин, 2017, 290]. 

Таблица 3 – SWOT-анализ некоммерческих организаций 

Сильные стороны 

 

– Оперативное решение важных социальных 

задач, 

– Мобильный характер деятельности, 

– Оказание помощи обществу и государству 

Слабые стороны 

 

– Частое отсутствие денежных ресурсов 

Угрозы 

 

– Некомпетентный состав трудовых ресурсов, 

– Отсутствие финансирования, 

– Уязвимость организационной культуры, 

– Неблагоприятная политическая обстановка 

Возможности 

 

– Экономическое состояние страны, 

– Упорядочение регулирования механизма 

налогообложения третьего сектора экономики, 

– Правовое регулирование, 
 

Осуществление SWOT-анализа позволит некоммерческим организациям тщательно 

взвесить слабые и сильные стороны, оценить степень воздействия факторов внешней и 

внутренней среды. В результате этого у руководства некоммерческой организации появляется 

возможность осуществить максимально правильный выбор стратегии. По данным таблицы 3 

видно, что слабая сторона некоммерческих организаций заключается в отсутствии финансовых 

и материальных средств. По этой причине данным организациям необходимо осуществлять 

постоянный поиск финансовых источников различных форм (резервные, членские взносы, 

гранты и т.д.).  

Так, например, на сегодняшний день на территории России применяется бюджетно-

страховая система финансирования здравоохранения. Среди основных источников 

финансирования можно выделить следующие:  

1. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления; 

2. Обязательное медицинское страхование; 

3. Добровольное медицинское страхование; 

4. Средства предприятий; 

5. Средства, полученные в результате реализации платных медицинских услуг населению;  

6. Благотворительная помощь. 

Все источники финансовых средств разделяются и должны регулироваться 

соответствующими нормативными актами и положениями, что затрудняет процесс 

финансирования. 

Все медицинские учреждения РФ имеют право оказывать платные услуги. На сегодняшний 

день данное направление деятельности заняло определенную нишу отечественной экономики. 

Следует отметить, что увеличение объёма предоставляемых услуг испытывает на себе 

непосредственное влияние уровня благосостояния населения и существующих возможностей 
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на оказание таких услуг медицинскими учреждениями. В результате этого, можно выделить 

основные причины, ограничивающие объём предоставления платных услуг: 

– Низкий уровень дохода населения; 

– Неоднозначные правила оказания платных услуг бюджетными организациями; 

– Возможность получения бесплатных медицинских услуг в практически аналогичных 

условиях. 

На сегодняшний день практически все городские больницы предлагают населению платные 

медицинские услуги, однако небольшое количество медицинских учреждений заключили 

договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию.  

Таким образом, руководство некоммерческой организации, осуществив анализ своих 

сильных и слабых сторон, выстроив цепочку ценностей, предусмотрев вероятные поступления 

денежных средств, может разработать стратегический план развития организации. Такой план 

будет оказывать непосредственное влияние на стратегический управленческий учет. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что в последние годы число некоммерческих организаций 

на территории Российской Федерации постоянно возрастает, одновременно с этим меняется и 

их качественный состав. Возрастает роль некоммерческих организаций в процессе 

формирования современного гражданского общества. Наибольшее значение проявляется в 

решении задач общенационального и регионального характера, в результате чего развивается 

экономика страны и социальная защищенность населения. Качество выполняемых 

некоммерческими организациями задач и возрастающее значение подобной деятельности 

определяет функционирование некоммерческих организаций, как государственно важное. В 

результате чего внедрение и развитие стратегического управленческого учета в процесс 

деятельности таких организаций имеет огромное значение, как для общества, так и для всей 

страны в целом. 
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Abstract 

World and domestic practice show that strategic management makes it possible to reduce the 

impact of uncertainty on the activities of the enterprise, increase its ability to withstand unforeseen 

situations and identify priority areas of activity. In our time, economic research uses a variety of 

developments devoted to the problems of strategic management accounting as a tool for the 

formation of the strategic goal of the functioning and management of the enterprise. The study of 

the essence of strategic management accounting, the definition of its components, methodological 

aspects and principles of operation, as well as the consideration of the need for and importance of 

its organization in economic entities paid considerable attention to many scientists. However, despite 

the number of developments in the methodology of management accounting, there are still many 

problems in its application and implementation in the economy of enterprises. 

Scientific knowledge in the field of interaction of non-profit organizations with the state, 

accounting and auditing are in demand by the process of radical financial and economic 

transformation of the national economy of Russia, as well as global transformations taking place in 

the global economic space. 

The dynamic growth of the number of non-profit organizations in combination with the quality 

of the tasks performed, their increasing importance at the state level along with the existing problems 

in the regulatory and legislative field of accounting and auditing — all this predetermined the 

development of a set of theoretical and methodological provisions and practical recommendations 

for the formation of an information system of accounting and auditing process for these 

organizations. 
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Аннотация 

Предпринимательская деятельность имеет многопредметное поле, является сложной 

категорией как с позиции толкования сущности дефиниции, так и с позиции управления, в 

своем концептуальном обосновании прошла длительный путь эволюции, но не смотря на 

это по-прежнему данный феномен волнует умы ученых и практиков, продолжает 

оставаться не до конца исследованным, получает все новое наполнение в условиях 

императивов обеспечения инновационного характера воспроизводства на основе 

инноваций. Анализируя толкование сущности исследуемого явления, авторы пришли к 

выводу о том, что предпринимательская деятельность представляет собой процесс 

реализации особых способностей индивида, выражающихся в рациональном соединении 

факторов производства на основе инновационного рискового подхода, а предприниматель, 

используя в производстве новейшую технику и технологию, по-новому организуя труд, 

отлаживая маркетинговую деятельность, получает синергетический эффект в виде 

прибыли, возможности «быть самому себе господином», решать социальные или 

экологические проблемы и, в конечном итоге, формировать конкурентную среду 

национальной экономики.  
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Введение 

Предпринимательство как процесс организации производства товаров, работ и услуг для 

удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и получения прибыли, а также как 

функция управления этим процессом, имеет свою историю и эволюцию развития. 

В римском праве «предпринимательство» рассматривалось как занятие, дело, деятельность, 

особенно коммерческая. 

Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в понятие 

«предпринимательство», менялись и упорядочивались в процессе развития экономической 

теории. 

Достаточно простое и весьма емкое определение предпринимательства дает В.И. Даль. В 

частности, он пишет, что «предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-либо 

новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсюда «предприниматель» – 

«предпринявший» что-либо [Даль, 2016]. 

Основная часть 

В современных условиях, предопределяемых императивами повышения 

конкурентоспособности на основе инновационного воспроизводства и экономики знаний, 

экономическая наука ориентирована на разработку новой парадигмы предпринимательства 

(предпринимательской деятельности) и его управления. Анализ эволюции теорий 

предпринимательства (предпринимательской деятельности), позволяет констатировать наличие 

широкого круга экономических концепций, отображающих сложные изменения, происходящие 

в процессе трансформации от аграрной экономики к неоиндустриальной и определенным 

образом затрагивающим предпринимательскую деятельность. Первая волна концептуального 

осмысления предпринимательства (предпринимательской деятельности) связана с именем 

английского экономиста Ричарда Кантильона, впервые употребившего понятия 

«предприниматель» и «предпринимательство» и высказавшего мнение о том, что 

предприниматель – это человек, действующий в условиях риска. Такое заключение базируется 

на меркантилизме и акцентирует внимание на наличие предпринимательского риска. Р. 

Кантильон в своем труде «Эссе о природе торговли в общем плане» отмечал, что 

«предприниматель … обещает заплатить владельцу земли или фермы определенную 

фиксированную сумму денег … без уверенности в извлечении прибыли от этого предприятия» 

[Кантильон, 2004]. 

Вторая волна исследований связана с такими именами, как Ж.Б. Сэй, А. Смит, И.Г. фон 

Тюнен, Дж. Б. Милль, К. Маркс. Французский экономист конца XVIII – начала XIX вв. Ж.Б. Сэй 

определил предпринимательскую деятельность как соединение, комбинирование трех факторов 

производства – земли, труда, капитала. Как отмечал Ж.Б. Сэй, предприниматель является лицом, 

которое берется на свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-нибудь продукт [Дайер, 

2009]. 

Ж.Б. Сэй разделял функции предпринимателя и менеджера, полагая, что предприниматель – 

человек, обладающий умом, благоразумием, любовью к порядку, честностью», а менеджер – 

человек, занимающийся монотонным и рутинным трудом. В своем труде «Трактат по 

политической экономии» он акцентировал внимание на творческой роли предпринимателя, 
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который берется за свой счет и риск произвести пользующийся спросом продукт и получает 

доход, выступающий преимущественно как плата за применение достаточно редких 

предпринимательских способностей, потому что он берет на свою ответственность все шансы 

успеха или неуспеха производства» [Сэй, 2004]. 

А. Смит полагал, что целью предпринимателя является рост богатства народов, а основным 

мотивом осуществления предпринимательской деятельности является стремление каждого 

повысить свое положение. Он отмечал, что «на всем протяжении нашей жизни вряд ли бывает 

хотя бы один такой момент, когда человек был бы настолько доволен своим положением, что 

совсем не стремился бы так или иначе изменить или улучшить его» [Смит, 1993].  

И.Г. фон Тюнен рассматривает предпринимателя как «изобретателя и исследователя в своей 

области», как «претендента на остаточный (после компенсации издержек производства и 

выплаты налогов) рискованный и непредсказуемый доход» [Тоффлер, 1999].  

Дж.С. Милль полагал, что «важнейшая задача предпринимателя состоит в том, чтобы 

уловить момент, когда и в каком секторе будет происходить рост потребления, и куда будут 

перемещаться трудовые ресурсы, а также в какой интервал времени и сколько нужно 

инвестировать капитала» [Милль, 1980-1981].  

К. Маркс, акцентируя внимание на анализе классовых противоречий, отмечал, что не 

промышленные капиталисты, а промышленные управляющие (manager) являются душой 

промышленной системы. Плату за управление он рассматривал как вознаграждение за 

квалифицированный труд управляющих как промышленными, так и торговыми предприятиями, 

а прибыль капиталиста – как реализованный неоплаченный труд; так что, если он работает с 

заемным капиталом, она делится на процент и предпринимательский доход [Маркс, Энгельс, 

1982]. 

Третья волна эволюции концептуального осмысления сопряжена с именами таких 

исследователей как Л. Вальрас, А. Маршалл, Й. Шумпетер и другие, рассматривающих 

предпринимательство в качестве фактора новатора (инноватора), осуществляющего 

конструктивное разрушение равновесия в экономике. 

А. Маршалл, Л. Вальрас, К. Менгер полагали, что предпринимательская деятельность 

представляет собой труд определенной квалификации по управлению организацией по ее 

«подстраиванию» к меняющимся условиям рынка, восстановлению равновесия в экономике, 

обеспечиваемого рациональным использования ресурсов и удовлетворением возникающего 

спроса [Маршалл, 1993]. 

Й. Шумпетер отмечал, что предпринимательская деятельность выступает движущей силой 

экономического развития и состоит в осуществлении «новых комбинаций», приводящих к 

наращиванию синергетического эффекта. По его мнению, предпринимательский труд как по 

своей природе, так и по выполняемой функции качественно отличается от любого другого, в 

том числе и труда по управлению, а тем более от «умственного» труда и от всего того, что делает 

предприниматель, помимо осуществления своей предпринимательской деятельности. 

Характерными признаками такой деятельности, по мнению Й. Шумпетера, является 

«специфическое сочетание остроты видения и ограниченного кругозора с умением идти вперед 

в одиночку [Шумпетер, 1982]. 

Дж.Б. Кларк связывал предпринимательскую прибыль с успешным внедрением в 

экономическую деятельность технологических, коммерческих и организационных 

нововведений. В его работе «Распределение богатства» особое место занимает вопрос о 

конкуренции между предпринимателями [Кларк, 2005]. 
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Четвертая волна концептуального переосмысления сущности предпринимательства 

(предпринимательской деятельности) связана с такими представителями экономической 

школы, как Ф. Найт, И. Кирцнер, П. Друкер, А. Шапиро, Р. Хизрич и другие. 

Ф. Найт делает вывод о том, что в условиях риска и неопределенности прибыль выступает 

в виде вознаграждения за успешное управление производством. В работе «Риск, 

неопределенность и прибыль» он пишет: «прибыль – это разность между рыночной ценой 

используемых предпринимателем производственных ресурсов … и выручкой от реализации 

продукта, изготовленного с помощью этих ресурсов под его руководством» [Найт, 2005]. 

В понимании Ф.А. фон Хайека предпринимательство представляет собой поиск, 

исследование новых экономических возможностей. Каждый участник хозяйственной 

деятельности обладает знаниями о возможности собственной производительной деятельности 

и своих потребительских нуждах. Все эти «знания» выявляются в процессе конкуренции, когда 

каждый потребитель «голосует» за определенный товар и цену «рублем». Поскольку 

человеческий труд является товаром, для оценки необходимости работника в компании важно 

применение элементов рыночной конкуренции [Хайек, 2004]. 

В современной экономической литературе четкого определения сущности 

предпринимательства нет. В большинстве случаев сущность этого явления подменяется целью 

предпринимательской деятельности. Так, например, в «Большом экономическом словаре» под 

общей редакцией А.Н. Азрилияна дается следующее определение: «Предпринимательство – 

инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или 

личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность 

или от имени и под юридическую ответственность юридического лица» [Klamer, 2003]. 

В соответствии с современной российской правовой базой, предпринимательская 

деятельность (или предпринимательство) – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования 

имущества – продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Большинство практиков и исследователей делают акцент на получение прибыли, 

рассматривая ее как конечную цель предпринимательства. Однако предпринимательство имеет 

своей конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного 

процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся, 

постоянно возрастающих потребностей индивидуума или социальной группы, общества в 

целом. 

В этой связи предпринимательство более правильно определять как процесс непрерывного 

поиска изменений в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, 

удовлетворения этой потребности путем организации производства, сбыта, маркетинга, 

логистики, менеджмента, ориентированных на прогрессивные новации, приносящие максимум 

производительности в каждой из стадий процесса воспроизводства. 

Анализируя различные точки зрения по этому вопросу, можно сделать вывод, что 

предпринимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, 

выражающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе инновационного 

рискового подхода. Предприниматель использует в производстве новейшую технику и 

технологию, по-новому организует труд, иначе руководит, что приводит к снижению 

индивидуальных затрат производства, на базе которых устанавливается цена. Предприниматель 

максимально эффективно налаживает маркетинговую деятельность. Он лучше других 
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определяет рынок, на котором выгоднее всего закупить средства производства, точнее 

«угадывает», на какой продукт, в какое время и на каком сегменте рынка окажется наибольший 

платежеспособный спрос. В результате он получает больше прибыли, чем обычные бизнесмены. 

К тому же предприниматель постоянно рискует. Он не избегает риска, как это обычно делается, 

а идет на него сознательно, чтобы получить больший доход, чем другие – своеобразную 

компенсацию за этот риск.  

Современные концептуальные позиции относительно предпринимательства 

(предпринимательской деятельности) базируются на таких теориях, как: 

- теория предпринимательской ориентации и предпринимательской фирмы;  

- теория контекстуализации предпринимательства; 

- теория институциональных изменений и институционального предпринимательства; 

- теория коммуникативного действия; 

- теория конвенции; 

- теория этически и социально ответственного бизнеса; 

- теория организационных изменений;  

- теория конкуренции;  

- ресурсная теория; 

- теория динамических способностей. 

 Кроме того, современная интерпретация предпринимательства производится на основе: 

- теории государственного регулирования предпринимательской деятельности;  

- теории фактора времени; 

- теории длинных волн и смены технико-экономической парадигмы; 

- теории пространственного развития бизнеса;  

- теории инновационных систем, генерирования и трансфера инноваций.  

Еще в ноябре 2009 года Д.А. Медведев в Послании Федеральному собранию отмечал, что 

стратегической целью развития общества должно стать создание «умной» экономики, 

удовлетворяющей интересы и потребности широких слоев населения страны, что 

обеспечивается только ее системной модернизацией.  

 Модернизация экономики в дословном переводе означает обновление, ликвидацию 

отсталости, выход на современный, сравнимый с передовыми странами уровень развития. Это, 

во-первых – освоение производства продуктов современного технологического уровня в 

масштабах, позволяющих российским компаниям занять достойные позиции на мировых 

рынках, во-вторых – это обновление производственного аппарата и замена его на более 

производительный, в-третьих – это органическое включение в новейшие мировые 

инновационные процессы, интеграция в мировую экономику, в-четвертых – это 

переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание людей, 

усвоение иного образа мышления, соответствующего требованиям времени, в-пятых – это 

осуществление структурных сдвигов в экономике, отвечающих критериям развитой 

индустриальной страны, что сопряжено с повышением доли экспорта продуктов с высокой 

добавленной стоимостью, уход от однобокой сырьевой ориентации экспорта. 

Такие, императивно предопределяемые установки развития национальной экономики 

России, ставят перед предпринимательством (предпринимательской деятельностью) новую 

функциональную роль – повышение конкурентоспособности национальной экономики и 

формирование ее конкурентной среды. По заключению автора, особое место на современном 

этапе развития концептуальных подходов к предпринимательской деятельности приобретают 
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теория конкуренции и теория государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

В своих исследованиях относительности конкурентоспособности предпринимательства в 

малых организационно-экономических формах хозяйствования автор придерживается позиции 

о том, высокий уровень конкурентоспособности обеспечивается емким потенциалом и 

предпринимательской активностью, при этом потенциал формируется внутренней и внешней 

подсистемами, требующими расчета, измерения и системного управления. 

Системный подход к управлению представляет собой конкретно-научный метод 

диалектико-материалистической методологии, имеющей общенаучное значение и 

базирующейся на таких принципах диалектики, как: взаимосвязь и развитие; зависимость 

(связанность) и независимость (автономность); качественное различие части и целого. В 

процессе познавательной деятельности, направленной на некий объект, если субъект встречает 

какое-то затруднение или преграду, возникают проблемные ситуации. Наличие проблемной 

ситуации – условие порождения проблемы, которые объективно возникают от противоречия в 

тех или иных действиях и незнании способов их преодоления. В теории систем управления 

выделяют две категории проблем: стабилизации и развития. Проблемами развития и 

совершенствования систем называют такие, решение которых направлено на повышение 

эффективности функционирования за счет изменения характеристик объекта управления или 

системы управления объектом. Решение таких проблем рассматривается как совокупность мер 

по переводу системы из исходного состояния в новое, с более качественными 

характеристиками, что и обеспечение более высокой эффективности функционирования. 

Современная система управления предпринимательской деятельностью в Российской 

Федерации, по заключению авторов, сопряжена с проблемами развития и совершенствования. 

Развитие и совершенствование предпринимательской деятельности требует государственное 

регулирование и использование механизма управления, адаптированного к целям, задачам, 

возможностям и особенностям предпринимательства. Особое место в системном управлении 

(регулировании) предпринимательской деятельности в условиях его базовой целевой установки 

– обеспечение роста уровня конкурентоспособности национальной экономики, принадлежит 

инструментарию, представленному неформализованными методическими подходами.  

Заключение 

Использование многообразия теорий, положенных в основу концептуального толкования 

сущности и содержания предпринимательства и предпринимательской деятельности, 

предопределено сложностью и многопредметностью исследуемого феномена и, несмотря на 

длительный эволюционный путь развития, продолжается оставаться изученным не в полной 

мере, что представляет интерес для науки и практики предпринимательской деятельности и ее 

управления. 
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Abstract 

Entrepreneurship as a process of organizing the production of goods, works and services to meet 

the constantly renewing demand and profit, as well as a function of managing this process, has its 

own history and evolution of development. Entrepreneurial activity has a multi-subject field, is a 

complex category both from the standpoint of interpretation of the essence of the definition, and 

from the standpoint of management, in its conceptual justification has passed a long way of 

evolution, but despite this, this phenomenon still excites the minds of scientists and practitioners, 

continues to be not fully investigated, gets all new content in the conditions of the imperatives of 

ensuring the innovative nature of reproduction based on innovation. Analyzing the interpretation of 

the essence of the phenomenon under study, the authors came to the conclusion that entrepreneurial 

activity is a process of realization of the individual's special abilities, expressed in a rational 

combination of factors of production on the basis of an innovative risk approach, and the 

entrepreneur, using the latest technology and technology in the production, organizing work in a 
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new way, debugging marketing activities, receives a synergetic effect in the form of profit, the 

opportunity to be his own master, to solve social or environmental problems and, ultimately, to form 

a competitive environment of the national economy.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется роль математических дисциплин в моделировании 

социально-экономических процессов. В современных условиях математическая модель 

является инструментом обработки баз данных или переработки первичной информации в 

прогнозную инфор-мацию. База данных прогнозной информации обладает большой прак-

тической ценностью. В условиях становления информационного обще-ства 

специализированная информация пользуется особенным спросом в экономике и политике. 

Информация обрабатывается при помощи специ-альных программ, и они являются 

соответствующими компьютерными реализациями математических моделей. 

Математические модели позво-ляют описывать существенные связи между 

экономическими процессами и явлениями, прогнозировать различные экономические 

показатели, разрабатывать стратегии управления экономическими объектами. Авто-ром 

кратко рассмотрена история развития математического моделиро-вания. Дается 

определение математической модели, представлено описа-ние различных математических 

моделей, в том числе эконометрической. Отмечено, что производственные функции 

используются для анализа макроэкономических процессов. Самой важной 

производственной функцией является функция Кобба – Дугласа.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Цылина И.Т. К вопросу о месте математических дисциплин в моде-лировании 

социально-экономических процессов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. 

№ 1А. С. 536-543. 

Ключевые слова 

Математическая модель, производственная функция, функция из-держек, функция 

Кобба – Дугласа. 

 
 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Economics and management of a national economy 537 
 

To the question of the place of mathematical disciplines… 
 

  

Введение 

Уровень профессионализма экономиста в основном зависит от степени освоения 

математического аппарата и умения применять его при анализе экономических процессов и 

явлений. 

Математическая модель – это совокупность математических функций или уравнений, 

которые описывают определенные качества изучаемого реального явления или процесса. 

На основе математической модели разрабатываются специальные компьютерные 

программы, которые позволяют обработать полученную статистическую информацию и 

оценить значимость построенной модели.  

Основные разделы высшей математики (математический анализ, линейная алгебра и 

аналитическая геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, линейное 

программирование) широко используются для описания процессов и явлений в экономике. 

Простейшие математические модели на уровне таблиц и формул использовали Ф. Кене в 

1758 г. («Экономические таблицы»), Адам Смит, Д. Рикардо [Джонстон, 1980]. В XIX веке 

благодаря бурному развитию капитализма в Европе математика получила мощный импульс 

развития. В XX веке за создание математических моделей в экономике В. Леонтьев, Д. Хикс, Р. 

Солоу, П. Самуэльсон получили Нобелевские премии в области экономики. 

Математические модели позволяют описывать существенные связи между экономическими 

процессами и явлениями, прогнозировать различные экономические показатели, разрабатывать 

стратегии управления экономическими объектами. 

Основная часть 

Создание экономико-математической модели включает в себя несколько этапов: 

1) формулировка цели, стоящей перед исследователем; 

2) выделение наиболее значимых факторов, влияющих на результаты; 

3) cбор и обработка необходимой информации; 

4) выбор функции, составление уравнения; 

5) расчет параметров модели; 

6) оценка значимости полученной модели и возможности ее применения для 

прогнозирования результата [Красс, Чупрынов, 2006]. 

Модели в экономике классифицируются в зависимости от целей моделирования и 

особенностей моделируемого объекта. 

Модели микроэкономики позволяют описать экономику как единое целое с помощью таких 

показателей, как ВВП, потребление, инвестиции, инфляция и др. [Колемаев, 2005]. 

При создании таких моделей используются производственные функции (функция издержек, 

функция Кобба – Дугласа, функция спроса, потребления и предложения). Производственная 

функция – это зависимость результата производственной деятельности от обусловивших его 

факторов. 

Модели в микроэкономике описывают взаимодействие отдельных звеньев экономики или 

их поведение в отдельности в рыночной среде. 

Тактические модели позволяют изучать общие свойства экономики на основе выводов из 

формальных предпосылок. 
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Прикладные модели подразумевают оценку параметров конкретных экономических 

объектов и служат для разработки стратегии поведения фирм на рынке. 

Равновесные модели носят описательный характер и позволяют описать состояние 

экономики при равновесии всех воздействующих на нее факторов. 

Оптимизационные модели описывают процессы и явления рыночной экономики и 

позволяют оптимизировать деятельность потребителя, производителя или фирмы. 

Статические модели служат для описания объектов экономики в определенный момент. 

Параметры этих моделей являются фиксированными величинами. 

Динамические модели являются описанием различных процессов и явлений, которые 

изменяются со временем. 

Стохастические модели подразумевают наличие случайных связей между переменными 

моделями. К таким моделям можно отнести эконометрические модели [Доугерти, 1997; 

Елисеева, Курышева, Костеева, 2005; Валентинов, 2008].  

Рассмотрим подробнее эконометрические модели. 

Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением 

статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными. 

Эконометрическая модель – это разбиение объясняемой (зависимой) переменной на 

объясняемую (регрессией) и случайную и оценка параметров распределения случайной 

составляющей.  

При построении эконометрической модели необходимо отобрать факторы, существенно 

влияющие на зависимую переменную, и выбрать математическую функцию, описывающую 

связь между факторной и результирующей переменной. В качестве таких функций можно 

выбрать линейную, квадратичную, логарифмическую функцию одной переменной. 

Статистически значимая модель находит широкое применение в прогнозировании 

результата. 

Например, пусть цена Y на автомобиль является функцией переменных x1 и x2: 

Y = 1800 – 1000x1 – 0,3x2, 

где y – ожидаемая цена автомобиля (вуал. ден. ед.); 

x1 – срок эксплуатации автомобиля (в годах); 

x2 – пробег (в тыс. км). 

Построенная модель позволяет выявить процесс формирования цены на автомобиль и 

определить степень влияния каждого фактора на y. 

В данном случае цена нового автомобиля равна 18000 у.е. при x1 = 0, x2 = 0. 

Коэффициенты данной линейной множественной регрессии при x1 и x2 означают, что при 

увеличении срока эксплуатации на 1 год цена автомобиля уменьшается в среднем на 1000 у.е., 

а за счет увеличения пробега на 1 тыс. км –на 0,3 у.е. 

Менеджеру не составит большого труда определить ожидаемую цену поступившего в 

продажу автомобиля, даже если его параметры ранее не встречались в данном салоне. 

Экономическая модель в общем виде выглядит так: у = f (x1,…, x2). 

Наиболее ответственны выбором объясненной части случайной величины Y является ее 

среднее полученное при данном наборе значений объясняющих переменных. 

Управление Мx (Y) = f (x1,…, xn) называется управлением регрессии. При таком выборе 

объясненной части эконометрическая модель имеет вид: 

Y = Mx (Y) + E, 

где Е – случайная величина (ошибка, возмущение). 
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Эконометрическая модель не всегда является регрессионной, т.е. объясняемая часть не 

обязательно представляет собой условное математическое ожидание эндогенной переменной у. 

Наиболее широкое применение в экономике имеют линейные регрессионные модели (y = 

a + bx, y = a + bx1 + cx2, …). Параметры таких моделей можно оценить с помощью метода 

наименьших квадратов. При этом полученные оценки параметров будут несмещенными, 

эффективными и состоятельными, если будут выполняться условия теоремы Гаусса-Маркова: 

1) математическое ожидание Е равно нулю; 

2) дисперсия возмущения Е постоянна для любого i; 

3) возмущения Еi и Еj не коррелированы. 

Возмущение Еi есть нормально распределенная случайная величина. 

В этом случае модель у = а + bx + Еi называется классической нормальной линейной 

регрессионной моделью (Classical Normal Linear Regression Model). 

В большинстве случаев исследователи социально-экономических процессов объясняют 

выбор линейных регрессионных моделей следующими причинами:  

1. Случайные величины Х, У, как правило, является нормально распределенными. 

Некоторые функции от У или Х имеют нормальное распределение. Например, известно, что 

логарифм доходов населения – нормально распределенная случайная величина. Очень часто 

предпосылка о нормальном распределении случайной величины является вполне разумной. 

2. При выборе линейной регрессионной модели уменьшается риск значительной ошибки 

прогноза. 

Математическое ожидание квадрата отклонения наблюдаемых значений у от теоретических 

оказывается меньшим в том случае, если уравнение регрессии выбрано линейным. 

Идентификация эконометрической модели включает в себя статистический анализ модели 

и оценку ее параметров. 

На этапе верификации модели проводится проверка истинности, адекватности модели. 

Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и 

идентифицируемости модели. 

Если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый экономический 

объект в данный и предшествующий моменты времени, то для верификации модели, 

построенной для прогноза, достаточно сравнить моменты времени с соответствующими их 

значениями, полученными на основе рассматриваемой модели по данным предшествующих 

моментов. 

Разделение эконометрического моделирования на отдельные этапы носит в известной 

степени условный характер, так как эти этапы могут пересекаться, взаимно дополнять друг 

друга и т.п. 

Для оценки параметров линейной регрессионной модели используется метод наименьших 

квадратов. Этот метод был впервые предложен К. Гауссом около 250 лет назад. Гаусс применил 

метод наименьших квадратов для построения траектории движения планет. Этот метод 

используется при моделировании биологических объектов, экономических и социальных 

систем. МНК продолжает активно использоваться в исследованиях социально-

эконометрических явлений и процессов, так как в его основе лежит предпосылка о нормальном 

законе распределения случайных величин. Метод наименьших квадратов имеет прочную 

теоретическую базу и пример успешного применения в различных областях науки и техники. 

Если нарушается условие гомоскедастичности (постоянство дисперсий ошибок регрессии), 

то наблюдается гетероскедастичность ошибок модели. 
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Гетероскедастичность (неоднородность дисперсий ошибок регрессии) существенно 

ухудшает качество эконометрической модели и требует корректировки. Для устранения 

гетероскедастичности остатков все переменные регрессионного уравнения нужно разделить на 

остатки [Доугерти, 1997; Елисеева, Курышева, Костеева, 2005]. 

В случае, когда на результат Y влияют несколько факторных переменных, качество модели 

может ухудшить мультиколлинеарность факторов. В этом случае объясняющие переменные 

связаны функциональной или корреляционной зависимостью. 

Это может привести к невозможности оценок параметров или к получению неустойчивых 

оценок [Валентинов, 2008; Колемаев, 2005]. Для отбора переменных используется процедура 

пошагового отбора переменных. Для оценки влияния факторов, не имеющих определенных 

единиц измерения (качественные признаки), например образования, пола и т.п., используются 

фиктивные переменные. 

Информационные технологии эконометрических исследований состоят из двух частей: 

функциональная часть эконометрических исследований и инструментальные средства, 

используемые для выполнения функциональной части. 

Функциональная часть исследований совпадает с этапами создания эконометрической 

модели. Технические средства и пакеты прикладных программ представляют собой 

инструментальные средства. 

Функциональная часть эконометрических исследований включает следующие этапы 

моделирования: 

1) выявление проблем предприятия или организации; 

2) анализ наиболее важных проблем для предприятия; 

3) выявление показателя у деятельности предприятия, нуждающегося в 

усовершенствовании; 

4) обозначение основных факторов, оказывающих существенное влияние на у; 

5) выявление тенденций зависимости у от факторов, включаемых в модель; 

6) пошаговый процесс включения факторов в модель; 

7) анализ остатков модели на гетероскедастичность и автокорреляцию; 

8) устранение отрицательных моментов, влияющих на модель; 

9) построение доверительных интервалов; 

10) построение системы одновременных уравнений; 

11) применение разновидностей метода наименьших квадратов (косвенный, двухшаговый, 

трехшаговый) для оценки коэффициентов структурной системы одновременных 

уравнений; 

12) анализ временных рядов; 

13) определение составляющих временного ряда; 

14) выявление стационарности временного ряда; 

15) построение нестационарных рядов; 

16) построение адаптивных моделей ряда; 

17) составление проектов по улучшению процессов. 

Для выполнения функциональной части эконометрических исследований можно 

использовать два вида технических устройств: персональные компьютеры и 

микрокалькуляторы. 

Программное обеспечение ПК включает в себя электронные таблицы Excel и пакеты 

прикладных программ. С помощью статистической функции «Линейн» можно получить 

основные характеристики эконометрических моделей: ошибка модели, параметры модели, 
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статистические оценки параметров модели, коэффициенты детерминации. 

Excel обязательно изучается в курсе информатики, имеет доступное обширное 

методическое обеспечение с примерами использования в эконометрике, электронные таблицы 

согласуются с большинством статистических пакетов прикладных программ. Но с помощью 

Excel нельзя найти собственные значения и собственные вектора матрицы и нельзя вести 

расчеты с изменяющимися объектами. В Excel ограничены возможности трехмерной графики. 

Статистические пакеты прикладных программ (STADIA, STSTGRAPHICS, SPSS, SYSTAT 

и др.) имеют много методов и моделей анализа экономической информации, которые можно 

использовать в эконометрике. 

Эконометрическое моделирование является инструментом для решения проблем 

предприятий и организаций. Деятельность предприятий и организаций предполагает 

производство некоторых товаров и услуг. Существуют двенадцать стадий жизненного цикла 

продукции: изучение рынка и маркетинг, создание проектов, планирование процессов, 

разработка основных стадий производственного процесса, закупка, предоставление услуги, 

контроль, упаковка продукции, продажа, сдача в эксплуатацию, обслуживание, вторичная 

переработка. 

Задачей стратегического планирования является разработка жизненного цикла продукции. 

Оперативное планирование включает в себя реализацию каждой стадии жизненного цикла 

продукции. 

На различных стадиях стратегического и оперативного планирования могут возникать 

проблемы у предприятий. Любой процесс происходит по циклу Деминга: планируй, делай, 

анализируй, воздействуй. Проблемы у экономического объекта могут быть обусловлены 

снижением эффективности его деятельности. 

Представление деятельности предприятия в виде реализации процессов позволяет 

формализовать процессы, предложить способы улучшения качества продукции, повышения 

конкурентоспособности предприятия или организации. 

Существуют следующие принципы системы качества: 

1) приоритет интересов потребителя; 

2) полное вовлечение работников; 

3) лидирующая позиция руководителя; 

4) системный подход к менеджменту; 

5) управление ресурсами и производством как процессом; 

6) принятие решений, основанных на анализе информации; 

7) постоянное улучшение деятельности предприятия и организации; 

8) повышение взаимовыгодности сотрудничества с поставщиками. 

Прогноз, полученный с помощью эконометрической модели, служит основой для принятия 

управленческих решений для улучшения качества продукции. 

Условие улучшения качества продукции связано с повышением качества процессов, при 

этом подготовка заинтересованной среды является необходимым условием, а умение 

использовать средства улучшения качества – достаточное условие. 

Многие средства и методы системы качества включены в состав эконометрики. Они 

взаимно пересекаются и могут дополнить друг друга. 

Цель улучшения качеств должна ставиться так, чтобы было возможно определение 

показателей достигнутого процесса. Она должна быть масштабной, ясной и соответствующей 

задачам организации. Стратегия должна быть разъяснена всем сотрудникам, согласована с 

ними. Цель улучшения качества должна регулярно корректироваться с тем, чтобы она отражала 
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изменение потребности, при этом уровень выполнения целей зависит от публичности целей, 

внутреннего контроля исполнителей. 

Заключение 

Таким образом, в современных условиях математическая модель является инструментом 

обработки баз данных или переработки первичной информации в прогнозную информацию. 

База данных прогнозной информации обладает большой практической ценностью. В 

условиях становления информационного общества, т.е. общества нового типа, 

специализированная информация пользуется особенным спросом в экономике и политике. 

Информация обрабатывается при помощи специальных программ, и они являются 

соответствующими компьютерными реализациями математических моделей. 

Важную роль в подготовке современных экономистов играют следующие математические 

дисциплины: линейная алгебра, математический анализ, теория вероятностей и математическая 

статистика, эконометрика и другие. 
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Abstract 

This article analyzes the role of mathematical disciplines in the modeling of social and economic 

processes. In modern conditions, the mathematical model is a tool for processing databases or 

processing primary information into predictive information. The database of forecast information 

has great practical value. In the context of the formation of information society, i.e. a new type of 

society, specialized information is in special demand in the economy and politics. Information is 

generated by means of special programs, and they are corresponding computer implementations of 

mathematical models. Mathematical models allow to describe essential connections between 

economic processes and phenomena, to predict various economic indicators, to develop strategies 

of management of economic objects. The author of this article discusses the history of the 

development of mathematical modeling. The definition of mathematical model is given, and the 

description of various mathematical models is presented. The econometric model is considered in 

detail. The author notes that the production functions are used for the analysis of macroeconomic 

processes. The most important production function is the Cobb – Douglas function. The following 

mathematical disciplines play an important role in the training of modern economists: linear algebra, 

mathematical analysis, probability theory and mathematical statistics, econometrics and others. 
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Аннотация 

Целью данной работы является определение возможных сценариев развития 

экономики Беларуси с использованием методов институционального анализа. Также 

используются такие общепринятые формально-логические методы и приемы познания, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия. Объектом исследования 

является национальная экономика Республики Беларусь, а в качестве предмета 

исследования рассматривается поведение экономических агентов в белорусской 

экономике. Приведены результаты исследований моделей принятия решений 

экономическими агентами в условиях белорусской экономики. Выявлены доминирующие 

в национальной экономике вследствие ее институциональной структуры типы фирм и 

типы соглашений. Установлена двойственная природа экономических агентов в Беларуси. 

Обоснованы сценарии развития национальной экономики, первый из которых 

предполагает замедление темпов развития и снижение конкурентоспособности компаний 

по причине роста трансакционных издержек как следствия использования в практике 

управления неконгруэнтных институтов в условиях жесткого государственного контроля 

за соблюдением законодательства, а второй – рост неофициальной экономики в условиях 

ослабления государственного контроля за соблюдением законодательства вследствие 

неудачного решения проблемы взаимоотношений принципала и агента. Этот сценарий 

также приводит к негативным явлениям в национальной экономике и снижает 

конкурентоспособность компаний. Результаты исследования могут быть использованы в 

разработке мер экономической политики в Республике Беларусь для преодоления 

сложившихся тенденций замедления экономического развития. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Шебеко Д.К. Сценарии развития белорусской экономики: институциональный 
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Введение 

В оценке развития экономики Беларуси за последние десятилетия мнения в 

исследовательских и общественных кругах характеризуются как весьма различные – от 

признания одним из самых успешных проектов для постсоветских государств до негативных, 

констатирующих критическую зависимость от различных форм внешней поддержки, в первую 

очередь со стороны Российской Федерации [Байнев, Дадеркина, www; Дедков, Турко, 2017, 

www; Итоги социально-экономического развития…, www; Материалы…, 2011, www; Ткачев, 

2016, www]. Такой широкий диапазон оценок приводит к трудностям при обосновании 

сценариев развития белорусской экономики. В исследовательском сообществе в достаточной 

степени разработаны типы моделей, описывающих поведение деловых организаций и их 

менеджмента, методы принятия решений при любой модели их поведения и типы фирм, 

основанных на характеристиках институциональной среды, что создает основу для разработки 

сценариев для белорусской экономики с использованием их возможностей. 

Результаты этого исследования могут использоваться для разработки адекватных мер и 

инструментов экономической политики по развитию национальной экономики, что и 

определяет их актуальность. 

Для достижения заявленной цели использованы методы институциональной экономики, что 

позволило учесть ряд факторов, имеющих существенное значение для стран с экономикой 

транзитивного типа, к которым в анализируемом периоде может быть отнесена и Беларусь. В 

процессе исследования также были применены такие общепринятые формально-логические 

методы и приемы познания, как абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнение и аналогия. Использованы описание и измерение в качестве приемов и методов 

эмпирического и экономического анализа. В качестве объекта исследования рассматривалось 

поведение экономических агентов в белорусской экономике. 

Сценарии развития белорусской экономики 

Результаты анализа показывают, что в ХХI в. экономика Беларуси демонстрировала 

значительный рост (рис. 1). 

 
Источник: составлено автором на основе [Belarus, www]. 

Рисунок 1 – ВВП по паритету покупательной способности в постоянных  

ценах 2011 г. в Республике Беларусь, млрд долларов США 
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За исследуемый период ВВП по паритету покупательной способности в постоянных ценах 

вырос в 2,3 раза. 

 
Источник: составлено автором на основе [Ibidem]. 

Рисунок 2 – Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной 

способности в текущих ценах в Республике Беларусь, тыс. долларов США 

При этом валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной 

способности в текущих ценах увеличился в 3,3 раза (рис. 2). 

 
Источник: составлено автором на основе [Ibidem]. 

Рисунок 3 – Валовой внешний долг по всем секторам экономики  

Беларуси на начало года, млрд долларов США 
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Однако экономический рост сопровождался накоплением внешних долгов. Так, за период с 

2001 по 2018 г. валовой внешний долг по всем секторам экономики увеличился в 19 раз (рис. 3). 

 
Источник: составлено автором на основе [Ibidem]. 

Рисунок 4 – Годовая инфляция в Республике Беларусь, % 

О качестве экономической политики в исследуемом периоде свидетельствует и уровень 

инфляции, который хотя и снизился, но остается достаточно высоким (рис. 4). 

Таблица 1 – Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  

индивидуальными предпринимателями и в целом по экономике Беларуси 

Годы 2010 2015 2016 2017 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг индивидуальными предпринимателями, 

млрд деноминированных рублей 

1,0 6,1 6,8 7,9 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, млрд деноминированных рублей 
45,3 204,1 239,2 258,1 

Удельный вес выручки индивидуальных 

предпринимателей в общей выручке, % 
2,3 3,0 2,8 3,1 

Источник: составлено автором на основе [Регионы…, www]. 

 

Не претерпела существенных изменений и структура национальной экономики. Для 

характеристики ее структуры использованы показатели, характеризующие роль 

индивидуальных предпринимателей, так как иные организационно-правовые формы в силу 

распространенности в Беларуси участия в их капитале государства не позволяют однозначно 

оценить их экономическую природу. Так, удельный вес в выручке от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг таких экономических агентов, как индивидуальные предприниматели, в 

2017 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 0,8 процентных пункта и составил только 3,1% (табл. 1). 
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Таблица 2 – Занятость по предприятиям различной  

формы собственности в Республике Беларусь 

Занятость по формам 

собственности 

Годы 

2016 2017 

тыс. человек удельный вес, % тыс. человек удельный вес, % 

Государственная 1769,7 40 1744,7 40 

Частная 2478,6 56 2437,3 56 

Иностранная 157,4 4 171,6 4 

Всего 4405,7 100 4353,6 100 
Источник: составлено автором на основе [Там же]. 

 

Остается высоким удельный вес в структуре занятости предприятий государственной 

формы собственности (табл. 2), хотя их доля в общем количестве юридических лиц не так 

велика (табл. 3). 

Таблица 3 – Количество организаций по формам собственности  

в Республике Беларусь на 1 января 2018 г. 
 Количество Удельный вес, % 

Всего юридических лиц, 

в том числе: 
141 418 100,00 

государственная собственность, из них: 16 047 11,3 

республиканская 1908 1,3 

коммунальная 14 139 10,0 

частная собственность, из них: 117 742 83,3 

организации с долей государственной 

собственности 
1664 1,2 

организации с долей иностранной собственности 6362 4,5 

иностранная собственность 7629 5,4 
Источник: составлено автором на основе [Там же]. 

 

Представленные в белорусской экономике организационно-правовые формы предприятий в 

целом соответствуют модели рыночной экономики (табл. 4). 

Таблица 4 – Количество организаций по организационно-правовым  

формам в Республике Беларусь на 1 января 2018 г. 
 Количество Удельный вес, % 

Всего юридических лиц, 

в том числе: 
141 418 100,00 

открытые акционерные общества 2175 2 

закрытые акционерные общества 1607 1 

общества с ограниченной ответственностью 57 462 41 

общества с дополнительной ответственностью 5234 4 

унитарные предприятия 45 334 32 

некоммерческие организации 26 162 18 
Источник: составлено автором на основе [Там же]. 

 

В исследовательском сообществе получили признание несколько различных моделей, 

описывающих поведение компаний и организаций и их менеджмента: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, модель управленческого поведения и японская 

модель максимизации добавленной стоимости [Сио, 2000, 29]. 
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Модель максимизации прибыли получила наибольшую известность. Для компаний и 

организаций выгоды наиболее просто отражаются через прибыль. Изначально прибыль 

максимизировалась преимущественно в краткосрочной перспективе, позднее модель 

максимизации прибыли стала ориентироваться и на более долгосрочный период. Однако даже 

в организации, использующей модель максимизации прибыли, есть другие цели и задачи 

(помимо прибыли), поэтому ее максимизация осуществляется в балансе с другими целями, в 

том числе и неэкономическими. 

Широко распространена и модель максимизации продаж. Причин, по которым компании 

используют модель максимизации продаж, несколько. Во-первых, менеджмент компании может 

иметь точку зрения, согласно которой отсутствие роста объемов продаж может негативно 

сказываться на ее имидже у сотрудников, потребителей, клиентов, банков и контрагентов. Во-

вторых, менеджмент может считать, что увеличение объема продаж укрепляет рыночное 

влияние компании на рынке. В-третьих, в основном менеджеры – наемные работники, и оценка 

их работы в первую очередь подвержена влиянию объема продаж при условии, что существует 

некоторый достаточно приемлемый уровень прибыли. 

К числу распространенных можно отнести модель максимизации роста. Во многих 

компаниях, особенно крупных и акционированных, рост – стратегия развития. Потенциал роста 

и сам рост и являются сигналами успешности компании для финансовых учреждений и 

инвесторов. 

Модели управленческого поведения принимают во внимание отличающийся подход к 

целям организации. К ним относят модель управленческой выгоды, модель управленческой 

благоразумности и агентскую модель. В рамках этих моделей считается, что собственники и 

менеджеры рациональны и нацелены на максимизацию собственной выгоды. Таким образом, 

могут наблюдаться противоречия между целями собственников и целями менеджеров, которые, 

максимизируя собственную выгоду, параллельно снижают величину выгоды для владельцев. 

Модель управленческой выгоды основана на том, что целью собственников является 

максимизация стоимости компании и, следовательно, они нацелены на максимизацию прибыли. 

У менеджеров другие цели, которые заключаются в максимизации личной полезности, а не в 

максимизации стоимости компании. 

Суть модели управленческой благоразумности заключается в том, что менеджеры имеют 

возможность преследовать персональные цели, если они обеспечивают достаточный для 

выплаты дивидендов в приемлемом размере уровень прибыли и созданы необходимые условия 

для дальнейшего финансирования роста компании. 

Агентская модель ставит во главу угла отношения между принципалами (собственниками) 

и агентами (менеджерами). Менеджеры могут осуществлять различную деятельность в 

преследовании своих персональных интересов. Например, недобросовестные менеджеры могут 

осуществлять деятельность, направленную на персональное обогащение, используя компанию 

как средство. Также менеджеры могут самоустраняться от принятия рисковых решений, 

которые могут создать угрозу для дальнейшего нахождения их на управленческой позиции. 

Основной проблемой агентской модели является то, что собственники могут не владеть полной 

информацией о том, действительно ли менеджеры принимают все необходимые для 

максимизации активов собственников меры. 

Менеджмент в японской модели максимизируют добавленную стоимость, которая 

представляет собой разность между объемами продаж компании и издержками на товары и 

услуги внешних поставщиков. 
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Модель добавленной стоимости нацелена на максимизацию выгод всех ее участников 

(менеджеров, сотрудников, поставщиков и собственников) в долгосрочном периоде. В основе 

модели лежит принцип, который заключается в том, что основная цель компании – это 

вознаграждение менеджеров и сотрудников в форме денежной компенсации, дополнительных 

привилегий и бонусов и удовлетворенность от создания продукции высокого качества и 

потребительских свойств. Таким образом, менеджеры и сотрудники объединены общей целью – 

максимизацией добавленной стоимости. Например, в случае необходимости повышения уровня 

инвестиций компанией для усиления рыночной позиции это будет осуществлено за счет 

временного ограничений роста заработных плат, причем первоочередно такое ограничение 

будет применено в отношении менеджмента. 

В рамках любой модели поведения для экономических агентов характерно субъективное 

понимание проблем и способов их решений. 

Принятие решений в экономике заключается в отборе одной из нескольких возможных 

стратегий. Агент, который производит отбор решения, делает это во внешних условиях, которые 

практически не подвержены его контролю. Результативность принятого агентом решения 

зависит от понимания им сущности проблемы и внешних условий, а также от возможности 

спрогнозировать с приемлемой степенью точности, насколько каждое из альтернативных 

решений может быть эффективным при различных состояниях внешней среды. Внешняя среда 

для агента, принимающего решение, может находиться в состоянии определенности, риска и 

неопределенности. Если у агента, принимающего решение, есть полное знание о внешней среде, 

то он принимает решение в условиях определенности. Если знание частичное, то агент 

сталкивается с ситуацией принятия решения в условиях риска. Если же у агента полностью 

отсутствует знание о внешней среде, то решение принимается им в условиях неопределенности. 

Концепция определенности не представляет интереса применительно к данному 

исследованию, так как в условиях реальной экономики определенность встречается нечасто, 

причем если она существует, то на достаточно ограниченном временном промежутке. В 

долгосрочном периоде условия определенности практически не встречаются. 

Концепция риска и концепция неопределенности весьма близки по своему содержанию. 

Условия риска присутствуют, когда агент имеет знание об одном или нескольких результатах 

по каждой альтернативной стратегии и вероятность каждого результата ему известна, что 

позволяет достаточно объективно прогнозировать результаты принятых решений. 

Можно говорить о ситуации неопределенности, когда вероятность результатов 

альтернативных стратегий невозможно определить. Следовательно, в отличие от риска, 

неопределенность будет субъективной, тогда как риск является объективным. 

Неопределенность обусловлена быстрыми и трудно прогнозируемыми изменениями внешней 

среды [Там же, 51]. 

Модели принятия решений в условиях неопределенности достаточно хорошо проработаны 

исследователями, чтобы претендовать на широкое применение [Там же, 52]. В практике 

управления деловыми организациями получили широкое распространение два основных 

подхода к принятию решения в условиях неопределенности. 

В рамках первого управляющий может использовать имеющуюся у него информацию, 

собственные рассуждения и имеющийся у него опыт для выявления и оценки вероятностей 

условий и возможных результатов для каждого варианта действий. Если степень 

неопределенности слишком высока, то управляющий может не делать таких допущений, т. е. 

или не учитывать вероятности, или рассматривать их как равные. Для оценки стратегий в обоих 
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вариантах могут быть применены четыре критерия решения: 1) критерий решения Вальда; 2) 

альфа-критерий решения Гурвица; 3) критерий решений Сэйвиджа; 4) критерий решений 

Лапласа, называемый также критерием решения Бэйеса [Там же, 115]. 

Критерий Вальда (его называют также макси-мин) основывается на консерватизме. Суть его 

заключена в стремлении управляющего максимизировать уровень надежности, а стратегия 

предполагает выбор наилучшего из наихудших результатов. Следует отметить, что 

противоположная стратегия предполагает выбор наилучшего из наилучших результатов 

(критерий макси-макса). 

Альфа-критерий Гурвица предполагает определение индекса решения d для каждой 

стратегии, который является средневзвешенным его экстремальных результатов. 

Оценка каждой стратегии: 

 

d = α M+(1- α)m (1), 

 

где: 

α – коэффициент оптимизма, 

M – максимальный результат, 

m – минимальный результат. 

Критерий решения Сэйвиджа (иногда его называют критерием потерь от мини-макса) 

основан на оценке потенциальных потерь в результате принятия неоптимального решения. 

Потери для альтернатив рассчитываются как разность между результатом для принятой 

стратегии и результатом для наиболее эффективной стратегии при одинаковых внешних 

условиях. 

Критерий Лапласа базируется на постулате Бэйеса, суть которого заключается в следующем 

положении: если вероятности неизвестны, то они должны приниматься как равные. 

Следовательно, выбор делается в пользу стратегии с самым высоким предполагаемым 

результатом. 

Следующим этапом нашего анализа является описание основных характеристик 

предприятий, позволяющих произвести идентификацию экономических агентов в белорусской 

экономике (табл. 5). 

Таблица 5 – Характеристика типов фирм 

Критерий 

Предприятие 

командной 

экономики 

Американская 

компания 
Японская компания 

Предприятие 

переходного типа 

Целевая функция Выполнение плана 
Максимизация 

прибыли 

Максимизация 

организационной 

квазиренты 

Выживание 

предприятия 

Структура 

собственности 

Формально – 

государственная, 

реально – 

бюрократии 

Акционерная с 

преобладанием 

физических лиц 

Акционерная с 

элементами 

коллективного 

предприятия 

Реально – 

рекомбинированная 

Принципал Министерство 
Индивидуальные 

акционеры 

Коалиция 

акционеров и 

квазипостоянных 

работников 

Руководство 

предприятия 

Внешняя среда Стабильная Риск Риск Неопределенная 



552 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Dmitrii K. Shebeko 
 

Критерий 

Предприятие 

командной 

экономики 

Американская 

компания 
Японская компания 

Предприятие 

переходного типа 

Решение проблемы 

принципал – агент 

Непосредственный 

контроль 

Через «голос» или 

«выход» 

Использование 

модели фирмы как 

коалиции агентов 

Патернализм во 

взаимоотношениях 

руководства и 

работников 

предприятия 

Взаимоотношения с 

государством 

Подчинение 

командам 

Полная 

независимость 

Использование в 

качестве арбитра 

Формальная 

независимость 
Источник: составлено автором на основе [Олейник, 2004, 288]. 

 

Изучение показывает, что для значительного количества экономических агентов в 

белорусской экономике свойственна двойственная природа. Например, менеджмент 

государственных компаний и компаний с государственным участием работает в рамках двух 

моделей – предприятие командной экономики и американская компания. Подтверждает этот 

вывод и сравнение основных параметров типов соглашений, в институциональных рамках 

которых функционируют данные типы (табл. 6). 

Таблица 6 – Характеристика типов соглашений 

Параметры 
Типы соглашений 

Рыночное Индустриальное 

Основная норма поведения 

Максимизация полезности 

через удовлетворение 

потребностей других 

экономических агентов 

Подчинение взаимодействия 

людей требованиям технологии 

Предметный мир Товары и деньги Технологическое оборудование 

Источник информации Цены Стандарты 

Вектор времени Ориентация на настоящее 
Проекция будущего на 

настоящее 
Источник: составлено автором на основе [Олейник, 2004, 50; Олейник и др., 2009, 206]. 
 

Двойственная природа экономических агентов может проявляться в различных вариантах 

соотношения соглашений. Экспансия – соотношение соглашений, при котором организация 

взаимодействий происходит на основе норм одного из соглашений в тех сферах, где ранее 

господствовали нормы других соглашений. Касание – одно и то же взаимодействие может быть 

осуществлено на основе взаимоисключающих норм. Компромисс – соотношение соглашений, 

при котором появляются синтетические нормы, снимающие противоречие между требованиями 

различных соглашений [Олейник, 2004, 51]. 

С определенными допущениями можно сделать вывод о том, что для экономических 

агентов, имеющих двойственную природу, характерен вариант «касание». Этот вариант не 

только объясняет поведение менеджмента в госкомпаниях или компаниях с государственным 

участием, но и может быть использован для идентификации проблемы взаимоотношений 

принципала и агента в других организационно-правовых формах. При этом следует отметить, 

что «касание» предполагает высокую степень неопределенности при взаимодействии сторон, 

которая может существенно снижаться при условии, что принципал и агент находятся в рамках 

одного соглашения. 

Анализ показывает, что для обоснования сценариев поведения экономических агентов в 

исследуемой ситуации может быть использована модель принятия решений в условиях 
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неопределенности с применением критерия Лапласа. Матрица решения представлена в табл. 7. 

На ее основе можно концептуализировать и формализовать процесс решения на постановку 

целей, выбор возможной отдачи, оценку и выбор альтернативных стратегий. 

Таблица 7 – Матрица решения 

Альтернативные стратегии Официальная экономика Неофициальная экономика 

Ориентация на институты, 

обеспечивающие функционирование 

предприятия командной экономики 

a b 

Ориентация на институты, 

обеспечивающие функционирование 

компании по американскому типу 

c d 

Источник: составлено автором на основе [Олейник, 2004, 288]. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сформулировать следующие сценарии для белорусской экономики, 

которые базируются на прогнозах поведения экономических агентов, имеющих двойственную 

природу. Первый – замедление темпов развития и снижение конкурентоспособности компаний 

по причине роста трансакционных издержек как следствия использования в практике 

управления неконгруэнтных институтов в условиях жесткого государственного контроля за 

соблюдением законодательства. Второй – рост неофициальной экономики в условиях 

ослабления государственного контроля за соблюдением законодательства вследствие 

неудачного решения проблемы взаимоотношений принципала и агента. Этот сценарий также 

приводит к негативным явлениям в национальной экономике и снижает конкурентоспособность 

компаний. 

Библиография 

1. Байнев В.Ф., Дадеркина Е.А. Испытание экономической модели. URL: http://pdf.vlib.by/25012011/beldumka-

200801_40-45.pdf 

2. Дедков С.М., Турко В.А. Сбалансированность экономики как условие активизации инновационной 

деятельности: системный анализ и опыт Республики Беларусь // Проблемы развития территории. 2017. № 5 (91). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sbalansirovannost-ekonomiki-kak-uslovie-aktivizatsii-innovatsionnoy-

deyatelnosti-sistemnyy-analiz-i-opyt-respubliki-belarus 

3. Итоги социально-экономического развития Беларуси в 2017 г. 16 номинаций. URL: http://liberty-

belarus.info/ekonomika-belarusi/tendentsii/item/3953-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belarusi-v-2017g-

16-nominatsij 

4. Материалы международной научно-практической конференции «Социально-ориентированная модель 

экономического развития: опыт Германии и Беларуси». Минск: И.П. Логвинов, 2011. 108 с. 

5. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2004. 416 с. 

6. Олейник А.Н. и др. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2009. 704 с. 

7. Регионы Республики Беларусь, 2018 (том 1). URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915/ 

8. Сио К.К. Управленческая экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. 671 с. 

9. Ткачев С. Белорусская модель социально-экономического развития // Наука и инновации. 2016. № 158. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/belorusskaya-model-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya 

10. Belarus. URL: https://data.worldbank.org/country/belarus 



554 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Dmitrii K. Shebeko 
 

Scenarios for the development of the Belarusian  

economy: institutional analysis 

Dmitrii K. Shebeko 

Postgraduate, 

Department of national economy, 

Saint Petersburg State University of Economics, 

191023, 21, Sadovaya st., Saint Petersburg, Russian Federation; 

e-mail: dshabeka@gmail.com 

Abstract 

The paper aims to identify possible scenarios for the development of the Belarusian economy 

using the methods of institutional analysis. The author studies the national economy of the Republic 

of Belarus, paying special attention to the behaviour of economic agents in the Belarusian economy. 

The article identifies the types of firms and the types of agreements that are dominant in the economy 

of Belarus due to its institutional structure, as well as points out the dual nature of economic agents 

in Belarus. The author describes two scenarios for the development of the Belarusian economy. The 

scenarioimplies a slowdown in development rates and a decrease in the competitiveness of the 

companies because of increased transaction costs, which are the result of using non-congruent 

institutions in management practice under the conditions of strict government control over 

compliance with the legislation. The second scenario is the growth of the informal economy under 

the conditions of weakening of strict government control over compliance with the legislation 

because of the unsuccessful solution of the principal – agent problem. This scenario also leads to 

negative phenomena in the Belarusian economy and results in a reduction in the competitiveness of 

the companies. The results of the research can be used in the development of economic policy 

measures in the Republic of Belarus in order to overcome the prevailing trends in the economic 

development of the country. 
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Аннотация 

Числовые и функциональные ряды составляют достаточно абстрактный и сложный для 

изучения раздел математического анализа. Видение расчетов и применение их в 

экономических системах, усваивается эффективнее в том случае, когда их примнение 

сопровождается «живыми» примерами. В статье рассматривается возможность 

применения рядов Фурье при прогнозировании отклонений формы заготовки, исходя из 

геометрических очертаний детали и кинематики технологической системы. 

Суммарная погрешность при механической обработке обусловливается действием всех 

ранее перечисленных первичных погрешностей и определяет величину технологического 

допуска на рассматриваемую поверхность. Методика расчета суммарной погрешности 

зависит от метода достижения точности (от типа производства) и метода расчета. 

Случайные погрешности при обработке полностью устранить не предоставляется 

возможности, поэтому стараются их максимально уменьшить. Одним из простых способов 

уменьшения случайных погрешностей является непосредственное измерение размеров и 

твердости заготовок перед их обработкой с последующей сортировкой их на группы. При 

обработке каждой группы вносится необходимая поправка в размер статической настройки 

станка, учитывающая величину упругих отжатий технологической системы.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Шихшинатова М.М. Применение рядов фурье в определении точности обработки 

детали // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 556-563. 
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Введение 

Например, при определении и прогнозировании отклонений формы заготовки в 

Определение отклонений формы от заданных конструктором значений в пределах допуска на 

выполняемый размер, а также отклонений, величина которых выходит за установленные 

границы поля допуска, может осуществляться по схеме, предложенной в [Воробьев, 1988,  

408]. 

Прежде всего, выводится соотношение, которое связывает функцию, описывающую 

геометрическое состояние деформированного тела, с приложенными к нему нагрузками. 

Например, при механической обработке -это радиальная составляющая силы резания Ру, при 

сборке соединения с натягом - осевая сила Рх [Моргунов, 2004, 298]. Это соотношение содержит 

помимо самой функции состояния, еще и ее производные, а также некоторые интегральные 

характеристики. 

Затем, исходя из геометрических очертаний обрабатываемой заготовки и кинематики 

технологической системы, ограничивающей перемещение инструмента и заготовки, выбирается 

ортогональная система функций, по которой указанная функция состояния при резании 

разлагается в ряд Фурье, а при сборке неподвижного соединения в ряд Тейлора. 

Материалы и методы 

Рассмотрим взаимоотношение сил резания и отклонений формы заготовки при 

механической обработке. Воспользуемся теоремой сходимости рядов Фурье. 

Если заданная на сегменте [-π, π] функция f разлагается в ряд Фурье 

     (1) 

удовлетворяет условиям 

f(-π) = f(π),       (2) 

f'(-π) = f'(π)       (3) 

и имеет абсолютно интегрируемую на [-π, π] (например, ограниченную) вторую 

производную 

      (4) 

то ряд Фурье функции f сходится на [-π, π] равномерно и абсолютно. 

При токарной обработке заготовка – тело вращения может быть представлена в виде балки 

с сосредоточенной нагрузкой Py от резца (рис. 1). В случае точения наружной поверхности 

тонкой заготовки дополнительным изгибающим моментом от осевой составляющей можно 

пренебречь. При обработке полой заготовки (трубы) или сплошной учитывается момент Px. 
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а)                                                                 б) 

Рисунок 1 – Схема нагружения заготовки при точении 

а) сосредоточенная нагрузка Py, изгибающий момент Mmax = Pyl; 

б) изгибающий момент Mmax = Pyl +Pxd. 

В то же время резец изгибается под действием главной составляющей силы резания Pz и 

осевой составляющей Px. 

            

Рисунок 2 – Изменение положения резца под действием силы резания 

На рисунке 2 показаны сплошной линией положение резца настроечное, пунктирной – 

положение резца в результате действия составляющей силы резания Pz и; εz и εx – отклонения 

лезвия резца по z и x.  

Вертикальное перемещение точки балки с абсциссой x обозначим через z(x). 

Положительным на оси z будем считать направление вниз. Однако? заготовка, вращаясь 

относительно оси ox, в процессе обработки в результате воздействия радиальной составляющей 

силы резания Py, изгибается в направлении действия силы по нормали к поверхности. Упругая 

деформация заготовки и инструмента приводит к появлению отклонений формы заготовки либо 

в границах поля допуска, назначенного конструктором, либо вне их. В обоих случаях при 

закреплении в центрах (балка на двух опорах) заготовка приобретает форму бочки. Кроме того, 

наличие микроотклонений на поверхности заготовки заставляет режущий инструмент упруго 

деформироваться под влиянием радиальной составляющей силы резания Py, в результате этого 

на обработанной поверхности появляются микроотклонения, наследованные от 

микронеровностей, имеющихся на поверхности до выполнения данной обработки. 
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Результаты и обсуждения 

Рассмотрим деформацию заготовки без учета влияния микроотклонений. В процессе 

обработки заготовка прогибается под действием силы резания на определенную величину ∆y 

(рис. 3) под углом φ. 

 

Рисунок 3 – Деформация заготовки под действием силы резания 

Этот угол является некоторой функцией изгибающего момента M=Py·∆y 

φ= φ(M).       (5) 

Предположим, что φ линейно зависит от M, т.е. 

φ = kM.       (6) 

Это предположение соответ ствует закону Гука о пропорциональности деформаций 

усилиям. 

Из курса сопротивления материалов 

      (7) 

где l – длина изгибаемой балки, I – момент инерции ее поперечного сечения относительно 

горизонтальной прямой, лежащей в плоскости этого сечения и проходящей через его центр 

тяжести, а E – модуль Юнга материала балки. Опуская пояснения, связанные с выводом (7), 

изложенные в [Воробьев, 1988, 408], заметим, что кривизна изогнутой балки в некоторой точке 

x зависит только от изгибающего момента M(x) в этой точке и не зависит от того, какими будут 

его значения в остальных точках балки, т.е. функция прогиба v(x) балки связана с действующим 

в балке изгибающим моментом M(x) дифференциальным уравнением 

      (8) 

Запишем также без вывода дифференциальное уравнение изгиба балки 

      (9) 
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Если бы заготовка была идентична балке с левым концом в x=0 и правым в x=l и свободно 

опертую на опоры своими концами, то функция прогиба v, являясь непрерывной функцией, 

согласно теореме Дирихле, может быть разложена в ряд Фурье по синусам, который везде 

сходится к этой функции. 

Для случая сосредоточенной нагрузки (рис.5) 

 

Рисунок 5 – Производная функция прогиба по длине балки  

есть тангенс угла поворота φ ее поперечного сечения 

   (10) 

Отождествляя тангенс угла поворота с самим углом, получим 

    (11) 

Стоящий в (10) ряд сходится весьма быстро, и для практических целей достаточно в нем 

учитывать малое число членов. 

     (12) 

Приближаясь к рассмотрению возможности применения разложения функции прогиба 

обрабатываемой заготовки в ряд Фурье, т.е. в том случае, когда на балку (заготовку) действует 

пошагово нагрузка R из сил Py1, Py2…Pyk, прикладываемых соответственно с абсциссами х = 

с1…сk, можем искать коэффициент разложения 

     

при помощи метода наложения, т.е. на основе соотношения 

     

Если предположить, что 
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то из (12) будет следовать 

       

Тогда 

     

так что 

     

Поэтому 

     

Получим 

   

Таким образом, можно найти коэффициент разложения vk(x) и величину прогиба балки 

(заготовки - тела вращения) под действием радиальной составляющей Ру силы резания 

пошагово при скорости продольной подачи инструмента, измеряемой как в миллиметрах на 

оборот заготовки, так и в метрах в минуту. 

Аналогично определяется величина отклонений формы невращающейся заготовки в 

зависимости от прогиба державки вращающегося инструмента (свёрла, фрезы, протяжки для 

наружного протягивания), прогнозируя точность обработки на этапе технологической 

подготовки производства. 

Заключение 

Таким образом, применяя теорию рядов, представляется возможным значительно 

уменьшить объем экспериментальных исследований и даже исключить вовсе при определении 

величины деформаций, возникающих под действием внешних нагрузок, коими являются сила 

резания при лезвийной и абразивной обработке и сила протягивания при сборке неразъемных 

соединений. 
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Numerical and functional series are quite abstract and difficult to study section of mathematical 

analysis. The program of higher mathematics for engineering specialties is more effective when the 

course of lectures is accompanied by" live " examples. The article considers the possibility of using 

Fourier series in predicting deviations of the workpiece shape, based on the geometric outlines of 

the details and kinematics of the technological system. 

The total error in machining is due to the action of all the previously listed primary errors and 

determines the value of the technological tolerance on the surface in question. The method of 

calculating the total error depends on the method of achieving accuracy (on the type of production) 

and the method of calculation. 

Random error during processing to completely eliminate the opportunity, so trying to minimize. 

One of the simple ways to reduce random errors is to directly measure the size and hardness of the 

workpieces before processing them, and then sort them into groups. When processing each group, 

the necessary correction is made to the size of the static adjustment of the machine, taking into 
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account the amount of elastic squeezing of the technological system. This correction can be made 

manually or automatically. The disadvantage of adjustment in this method is the difficulty of 

carrying out small displacements of the nodes of the machine in its possibility for adjustment. 
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Аннотация 

Целью статьи является изучение стратегии коммерциализации рынка космических 

технологий и услуг в Соединенных Штатах Америки. Основное содержание исследования 

составляет анализ законодательных актов, принятых в области регулирования частной 

инициативы в космической отрасли. Авторы выявляют основные направления развития 

частной космонавтики в США за прошедшие 35 лет. Исследование показывает, что 

коммерциализация космической отрасли приводит к значительному сокращению затрат 

государственного бюджета и ускоренному росту частных инвестиций в 

высокотехнологичные сектора американской экономики. Достижение ощутимых 

результатов в коммерциализации космической отрасли стало возможным в связи с 

многолетней поступательной государственной политикой США, которая была 

ориентирована на создание условий для появления у частных компаний долгосрочных 

бизнес-интересов, связанных с космической отраслью. Основными механизмами 

коммерциализации космической деятельности стали: передача передовых технологий 

частным компаниям, либерализация рынка телекоммуникационных услуг, масштабное 

финансирование проектов по созданию космических аппаратов частными компаниями. 

Принципиально важным наблюдением является вывод о несменяемости вектора 

государственной политики по коммерциализации отрасли на протяжении уже нескольких 

десятилетий. Изучение опыта коммерциализации космической деятельности в зарубежных 

странах представляет определенный интерес для практиков, обеспечивающих 

стратегическое планирование развития российской ракетно-космической отрасли. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Коммерциализация космической сферы является приоритетом современной 

государственной политики во многих странах мира. Очевидно, что роль космоса как ключевого 

фактора развития традиционных и инновационных направлений экономики будет только 

возрастать. Специфика коммерциализации космической деятельности заключается в 

необходимости инвестирования значительных финансовых средств на длительные периоды 

времени, что подразумевает поиск действенных механизмов объединения интересов 

государства и бизнеса. Как показывает практика, в XXI веке именно такой партнерский подход 

позволяет достигать не только ощутимой социально-экономической отдачи от космической 

отрасли в рамках отдельно взятой страны, но и добиваться значительных успехов в мировых 

масштабах. 

В этой связи опыт Соединенных Штатов Америки, которые являются сегодня абсолютным 

лидером на мировом рынке космической отрасли, контролируя долю свыше 74%, представляет 

как научный, так и практический интерес [Euroconsult, www]. Планомерно вовлекая бизнес в 

космическую индустрию, Соединенные Штаты смогли отказаться от использования института 

подрядчиков, принадлежащих государству, а также значительно коммерциализировать рынок 

околоземных космических услуг. Для выполнения этих задач были разработаны и внедрены 

определенные государственные механизмы.  

Основная часть 

В США, как и во многих странах, космическая отрасль в течение длительного периода 

времени служила государственным, преимущественно оборонным, интересам. С начала 1960-х 

годов, когда началась знаменитая «космическая гонка» между США и СССР. Цели в 

космической сфере того времени были настолько амбициозными, что только государство 

обладало необходимыми ресурсами для разработки, изучения, испытания, внедрения и 

использования космических технологий. В конце ХХ века космическая отрасль США стала 

объектом пристального внимания частных инвесторов, которые были готовы развивать ряд 

важных направлений в этой сфере. Объем частных инвестиций в коммерческий сегмент 

космической отрасли США в настоящее время превысил 3,9 млрд долларов [Sheetz, www]. 

Вместе с тем, доля государственных инвестиций в космическую отрасль остается также 

высокой. Так, в 2017 году на космические программы в совокупности было направлено 11,3% 

бюджета США [2017 Government Space Budgets Overview, www]. Полагаем, что направление 

таких значительных бюджетных средств в космическую отрасль является одним из главных 

условий для вовлеченности бизнеса, получающего четкие сигналы о стратегической роли 

космоса для США.  

В развитии ракетно-космической отрасли США принимают участие ключевые органы 

законодательной и исполнительной власти: Конгресс США, Федеральное управление 

гражданской авиации США, а также ключевое звено – Национальное управление по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).  
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Исторически НАСА самостоятельно осуществляло производство различных космических 

аппаратов и занималось эксплуатацией всех элементов космической инфраструктуры. В 

процессе развития космической отрасли стало очевидно, что для достижения существенных 

результатов самостоятельных усилий государства было недостаточно, не хватало необходимых 

импульсов для динамичного развития космической отрасли и возникало все больше вопросов о 

рачительном использовании бюджетных средств. К примеру, стоимость программы Space 

Shuttle без учета инфляции составила 113 млрд долларов, а средняя стоимость подготовки и 

осуществления одной космической миссии превышала 700 млн долларов. Стоимость 

строительства шаттла «Эндейвор», пришедшего на замену шаттла «Челленджер» составила 1,7 

млрд долларов [Space Shuttle era facts, www]. 

В начале 80-х годов прошлого века начинается реализация нового подхода, 

предусматривающего привлечение государством предпринимательских структур для 

реализации высокозатратных и наукоемких проектов в космической отрасли. В рамках новой 

государственной политики освоения космоса Соединенные Штаты приняли ряд важных 

законодательных актов, направленных на создание системы налоговых льгот для частных 

компаний, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области космонавтики, 

предоставление таким компаниям доступа к необходимой технической документации и научной 

инфраструктуре для проведения космических исследований.  

Таблица 1 – Хронология принятия законов США  

по коммерциализации космической деятельности 

Дата принятия Наименование закона 

1980 год 
Закон Стивенсона-Вайдлера «О технологических инновациях» 

(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act) 

1982 год 
Закон об инновационном развитии малого бизнеса (Small Business 

Innovation Development Act) 

1984 год 
Закон о коммерческих космических пусках (Commercial Space Launch 

Act of 1984) 

1998 год Закон о коммерческом космосе (Commercial Space Act of 1998) 

2000 год 
Закон о конкурентоспособности коммерческих космических перевозок 

(Commercial Space Transportation Competitiveness Act of 2000) 

2018 год 
Закон о свободе предпринимательства американских компаний в 

космосе (The American Space Commerce Free Enterprise Act) 

Источник: Составлено авторами по данным официального портала Конгресса США  

 

В 1980 году был принят Закон Стивенсона-Вайдлера «О технологических инновациях» 

(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980), предусматривающий принятие мер по 

развитию частной инновационной деятельности. Данный закон был направлен на обеспечение 

ускорения технологического развития страны через механизмы передачи частным компаниям 

государственных разработок и технологий. Существенная роль в дальнейшем технологическом 

и экономическом развитии США отводилась малому бизнесу [Stevenson-Wydler Innovation Act 

of 1980, www]. 

В 1982 году был подписан Закон об инновационном развитии малого бизнеса (Small Business 

Innovation Development Act), который стал основой масштабных программ по инновационной 

поддержке малого бизнеса SBIR (Small Business Innovation Research). Данная программа 

продолжает функционировать в наши дни, представляя собой посевной венчурный фонд, в 

котором участвует ряд правительственных ведомств США, в том числе и НАСА.  
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В середине 1980-х – конце 1990-х годов были приняты ключевые акты, предопределившие 

развитие коммерческого сегмента в космической отрасли. На фоне крушения шаттла 

«Челленджер» в 1982 году, НАСА приняло решение отказаться от использования космических 

челноков для орбитальных полетов и объявило о готовности приобретать услуги по доставке 

экипажей и грузов на околоземную орбиту у частных компаний. В этот период США принимают 

два закона, которые предопределили дальнейшее развитие частной космонавтики США, а 

именно Закон о коммерческих космических пусках (Commercial Space Launch Act of 1984) и 

Закон о коммерческом космосе (Commercial Space Act of 1998) [Commercial Space Launch Act of 

1984, www; Commercial Space Act of 1998, www]. 

Закон о коммерческих космических пусках 1984 года заложил фундаментальную основу 

коммерческого развития космической отрасли. Были упрощены условия получения лицензий на 

осуществление космической деятельности, введены механизмы расширения использования 

государственных технологий в коммерческих целях и определены ключевые требования к 

системам безопасной транспортировки человека в космическое пространство. В Законе о 

коммерческом космосе 1998 года сформулированы приоритетные направления развития 

частной космической отрасли США: 

− использование Международной Космической Станции (МКС) в интересах не только 

государства, но и частных американских структур; 

− коммерциализация запусков космических аппаратов; 

− субсидирование коммерческих космических запусков; 

− создание системы управления частными космопортами. 

В соответствии с этим законодательным актом, органы государственной власти получили 

право привлекать частные компании для реализации государственных программ в космической 

отрасли. В 2004 и 2015 годах в Закон о коммерческих космических пусках было внесено 

значительное количество изменений, с учетом ощутимых успехов в развитии коммерческого 

сегмента космической отрасли, а также в связи с возникновением сложностей, связанных с 

импортом и экспортом элементов и готовых изделий, произведенных частными компаниями.  

В рамках продолжения курса на дальнейшую либерализацию космической отрасли в мае 

2000 года Президент США Билл Клинтон подписал закон, разрешающий коммерческое 

использование спутниковых снимков высокого разрешения и данных комплекса Global 

Positioning System (GPS) компании NAVSTAR, которая, являлась единственным оператором 

систем спутниковой навигации. Поводом для принятия такого решения явился запуск 

российского и европейского аналогов системы: ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕЙ (Galileo). Эти 

инициативы нашли отклик в бизнес-кругах, что привело к созданию новых частных компаний, 

специализирующихся на космических услугах, разработке спутников GPS и продаже 

навигационных услуг. Если в 2015 году объем рынка услуг GPS составлял 27,2 млрд долларов, 

то в 2017 году он составил уже 37,9 млрд долларов [Global Positioning Systems, www].  

В настоящее время для обеспечения взаимодействия с частными компаниями в НАСА 

существует специализированное подразделение — отдел развития космических рынков 

(Emerging Sapce Office, ESO) [Emerging Space Office, www]. В задачи данного подразделения 

входит поддержка частной инициативы в космической сфере, анализ рынка космических 

технологий, а также публикация статистических сведений, связанных с развитием космической 

отрасли в США. Кроме того, с августа 2011 года работает Центр продвижения науки в космосе 

(Centre for the Advancement Science in Space), являющийся некоммерческой организацией и 

управляющий американским сегментом МКС. На ежегодной основе Центр составляет 
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исследовательскую программу и выступает в качестве брокера, обеспечивающего доступ 

коммерческих компаний на космическую орбиту. Важный вклад в коммерциализацию 

космической деятельности вносят специальное подразделение НАСА – Управление 

космическими технологиями (Space Technology Mission Directorate) и два подразделения 

Федерального управления гражданской авиации США – Управление коммерческих 

космических перевозок (Office of Commercial Space Transportation) и Управление по 

коммерциализации космоса (Office of Space Commercialization). 

Процессы коммерциализации открывали новые возможности не только для крупного, 

среднего, малого бизнеса, но и для особого класса предпринимателей – венчурных инвесторов, 

которых интересовали перспективы получения сверхприбылей, даже на фоне сравнительно 

высокого уровня затрат. В сравнении с другими отраслями экономики, первые венчурные 

фонды стали приходить на рынок космических услуг относительно недавно – в начале 2000-х 

годов. Преимущественно это были инвесторы из телекоммуникационной сферы, которые были 

заинтересованы в создании собственных космических систем в целях сокращения издержек, 

связанных с арендой коммуникационного и спутникового оборудования. 

В 2000 году Конгресс США принимает Закон о конкурентоспособности коммерческих 

космических перевозок (Commercial Space Transportation Competitiveness Act of 2000). Основная 

цель этого закона заключалась в том, чтобы оказать позитивное влияние на дальнейшее 

развитие коммерческих космических перевозок, а также расширить субсидирование отрасли 

[Commercial Space Transportation Competitiveness Act of 2000, www]. В соответствии с 

положениями данного закона космические перевозки являются ключевой составляющей 

стабильного экономического развития США и их национальной безопасности. В перспективе 

доставка грузов в космос, по замыслу американских законодателей, должна стать такой же 

простой, как авиационное сообщение сегодня. В 2015 году в этот Закон были внесены важные 

поправки, которые позволяют резидентам США проводить разведку и добычу полезных 

ископаемых на космических объектах. Закон предусматривает механизмы приобретения прав 

на результаты коммерческой космической деятельности частными и юридическими лицами 

США и вводит режим наибольшего благоприятствования для деятельности в космосе на период 

до 2023 года [U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, www]. 

В 2003 году, после катастрофы шаттла «Коламбия», Правительство США приняло решение 

о приостановке проекта Space Shuttle. Для обеспечения доставки грузов и астронавтов в космос 

НАСА планировало привлекать частные компании. В рамках реализации данной стратегии 

было инициировано две программы, главной целью которых являлось создание средств 

доставки полезной нагрузки на МКС — Commercial Orbital Transportation Services и Commercial 

Resupply Services. Помимо этого, был разработан проект коммерческой транспортировки 

экипажа на МКС — Commercial Crew Program. Победу в государственном тендере на 

реализацию данных проектов одержали компании Boeing и SpaceX, последняя – новичок в 

космической индустрии, предприятие, созданное предпринимателем Илоном Маском 

буквально «с нуля». Совокупный бюджет проекта НАСА Commercial Crew Program по 

производству коммерческих пилотируемых космических кораблей составляет более 8 млрд 

долларов [NASA's Commercial Crew Program, www]. В мае 2015 года Правительство США 

разместило дополнительную серию грантов, ориентированных на проекты государственно-

частного партнерства и предусматривающих реализацию программ «Использование ГЧП для 

развития переломных технологий» (Utilizing Public-Private Partnerships to Advance Tipping Point 

Technologies) и «Использование ГЧП для развития системных возможностей возникающих 
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космических технологий» (Utilizing Public-Private Partnerships to Advance Emerging Space 

Technology System Capabilities) [NASA Announces New Public-Private Partnerships, www]. 

В 2015 году в США принимается новый пакет законодательных инициатив в космической 

сфере, которые были направлены на оптимизацию порядка лицензирования космической 

деятельности, совершенствование системы контроля и ограничений в области экспорта в 

частном космическом секторе США [Christensen, www]. В апреле 2018 года Палата 

представителей США приняла Закон о свободе предпринимательства американских компаний 

в космосе (The American Space Commerce Free Enterprise Act), направленный на реформирование 

организации системы дистанционного зондирования Земли и упростивший порядок 

предварительного согласования и одобрения частных космических миссий государственными 

организациями. 

Правительство США, несмотря на имеющиеся устойчивые позиции в мировой космической 

отрасли, продолжает реформу национальной политики в области коммерциализации, начатую 

35 лет назад. Наряду с текущими задачами по освоению околоземной орбиты формируется 

долгосрочная повестка США в космической сфере, ориентированная на создание новых 

экономических рынков и переход к коммерческому освоению Солнечной системы [NASA 

Strategic Plan 2018, www]. Для достижения этих целей будут предусмотрены значительные 

финансовые ресурсы. Так, на 2017 год общий бюджет НАСА составил 15 млрд долларов, из 

которых порядка 53% было направлено на обеспечение пусковой деятельности и расходы, 

связанные с транспортировкой полезных нагрузок. 24% составили расходы на содержание и 

эксплуатацию орбитальной группировки. Предполагается, что в 2027 году бюджет НАСА 

превысит 20 млрд долларов, при этом на подготовку астронавтов, их доставку, а также 

транспортировку грузов будет потрачено порядка 44% бюджета [NASA’s Budget, www]. 

Каждый социально-экономический процесс, в сущности, диалектичен. Осмысливая 

значительные успехи США в коммерциализации космической деятельности, мы видим 

возникновение определенных риском, с которыми столкнется американское правительство в 

краткосрочной или долгосрочной перспективе. Условно эти риски мы группируем в четыре 

категории. 

Технологические риски. Передача технологий частным компаниям, а также предоставление 

им возможности самостоятельно вести разработки для ведения деятельности в околоземном 

космическом пространстве, на фоне снижения финансирования этого направления в 

деятельности НАСА в долгосрочной перспективе может привести к снижению научного 

потенциала управления. 

Инфраструктурные риски. Увеличение количества запусков космических летательных 

аппаратов потребует существенного обновления инфраструктуры, связанной с космическим 

мониторингом и управлением коммерческими космическими полетами.  

Управленческие риски. В связи с ростом количества коммерческих пусков (по оценке, в 

2030-х годах в околоземном пространстве будет находиться не менее 10,000 частных 

космических объектов [Weeden, www]), для исполнения международных обязательств, а также 

сохранения контроля над околоземным пространством, США будут должны усовершенствовать 

не только инфраструктуру, но и систему управления полетами. 

Правовые риски. Трансформация структуры космической отрасли и участников мирового 

рынка космических услуг создаст условия для правовых коллизий международного и 

национального законодательств, которые потребуют совершенствования основ 

международного космического права на уровне Организации Объединенных Наций. 
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Заключение 

Несмотря на данные риски, США продолжает активную коммерциализацию космической 

отрасли. В рамках данного процесса государство смогло значительно снизить стоимость 

космических пусков, открыть для частных компаний доступ к передовым разработкам в 

ракетно-космической отрасли, оптимизировать расходы профильных государственных 

ведомств. В настоящее время у США нет официального документа, который назывался бы 

«Стратегия коммерциализации космоса», однако совокупность принятых государством 

решений, полученные результаты и перспективы развития частного рынка космической 

деятельности свидетельствуют о наличии стратегической позиции, высокой осмысленности и 

целенаправленности действий Правительства США. Эта неформальная стратегия основана на 

пяти постулатах: 

- стратегический подход к планированию; 

- координированная работа органов государственной власти; 

- значительные бюджетные ассигнования; 

- коммерциализация имеющихся технологий; 

- привлечение крупного, среднего и малого бизнеса, а также венчурного капитала.  

Коммерциализация космической отрасли США – результат сложной многолетней работы. 

Какой конкретно опыт может быть реализован в России – покажет время. Однако широкую 

научную дискуссию необходимо уже разворачивать сегодня. 
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Аннотация 

В статье изучаются некоторые вопросы развития стратегий развития цифровой 

экономики и внедрения новых технологий в различные сферы экономики. При 

формировании новых экономических укладов необходимо учитывать опыт внедрения их 

составляющих в экономику развитых государств. Объективно некоторые развитые 

государства идут на несколько шагов вперед в цифровизации. К сожалению, Россия 

отстает в развитии цифровой экономики и цифровизации в других отраслях экономики от 

своих основных геополитических конкурентов, среди которых США и КНР. Так же не 

оспоримо то, что без развития цифровой экономики невозможно на равных конкурировать 

с партнерами, развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Изучение 

стратегий развития и внедрения цифровой экономики позволит не совершать ошибок, 

которые были допущены другими странами, что возможно позволит ускорить развитие в 

области цифровой экономики. Текущее состояние в рамках цифровизации требует 

постоянного мониторинга технологий, изучение опыта стратегических партнеров. Также 

необходимо проводить экспертизу нововведений и вырабатывать новые критерии оценки 

эффективности, отличные от критериев, которые принято использовать при внедрении 

стандартных информационных технологий, систем и программных комплексов. 
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Введение 

Современное общество вступило в эпоху глобальных перемен, начался переход к новой 

стадии развития – информационному, цифровому обществу.  

Информация является ключевым фактором в различных секторах экономики, информация 

выступает в качестве стратегического ресурса. Информация сопровождает все процессы, 

происходящие в экономике, в области предоставления услуг, производства и продаж товаров, 

источника формирования добавленной стоимости, также существенно влияет на занятость 

населения.  

Развивая информационные процессы в отраслях экономики, параллельно решается задача 

развития цифровых форм ведения бизнеса: 

- интернет-магазины; 

- электронные торговые площадки; 

- интернет-банки; 

- электронные платежные системы; 

- технологии организации больших данных (Big Data); 

- криптовалютные системы и т.п. 

На всех этих элементах экономики строится новая отрасль, новая парадигма экономики – 

цифровая экономика. 

Разные специалисты, эксперты дают различные определения цифровой экономики как 

таковой. Также неоднозначны эксперты во мнениях к какой сфере деятельности отнести ее 

составляющие, ближе к сфере информационных технологий или к «чистой» экономике. 

Также отметим необходимость подготовки специалистов для нужд цифровой экономики. 

Причем эти специалисты должны обладать знаниями в большей степени экономическими и 

подкованными в технической и цифровой сфере, уметь грамотно ставить задачи в области 

цифровизации, учитывать затраты, изыскивать инвестиции на продвижение проектов, строить 

прогнозы развития, учитывать отраслевую специфику. 

Основная часть 

В реалиях развития экономики необходимо понять концепцию цифровой экономики, 

выявить более рациональные методы в развитии цифровой экономики, цифровизации сфер 

человеческой деятельности, решить широкий круг смежных задач, связанных с развитие 

общества в областях экономики, социологии, управления.  

Преимуществами цифровой экономики как «нового» вида экономики:  

- физическое состояние объекта, товара заменяется информационным массивом; 
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- существенно снижаются затраты ресурсов на производство электронных товаров; 

- предоставление определенных групп товаров, предоставление услуг в электронном виде; 

- хранение данных на электронных носителях в удаленных хранилищах данных или в 

облачной архитектуре; 

- организация глобальных интернет площадок; 

- глобальные продажи товаров через Интернет. 

Указанные позиции отличают цифровую экономику от классических информационных 

технологий.  

В настоящее время электронная составляющая массово появляется практически во всех 

крупных формах хозяйственной деятельности. За счет свободного доступа к сетевым 

технологиям (интернет), мультиагентным системам управления ресурсами, геоданным, 

геоинформационным системам и другим распределенным технологиям. 

Все эти технологии направлены на формирование новых каналов сбыта продукции, 

увеличения прибыли, развития клиентской базы и на решение других задач в области экономики 

и управления. На современном этапе развития цифровой экономики появляются виртуальные 

банки, магазины, офисы, особенностью которых становиться отсутствие физического отделения 

и физического взаимодействия с клиентами. Стало возможным осуществить перевод всей 

операционной деятельности в удаленный режим взаимодействия с клиентами полностью или в 

большей мере в рамках собственной операционной деятельности. 

На открытых рынках все чаще и чаще обращаются виртуальные товары и электронные 

деньги. Виртуальные товары – это товары, которые можно приобрести в интернет в 

электронном виде: 

- программное обеспечение; 

- электронные книги и СМИ; 

- компьютерные игры; 

- различные прикладные программы; 

- удаленное консультирование по широкому кругу вопросов; 

- использование виртуальных машин, ботов, роботов консультантов.  

В цифровой экономике наиболее перспективными являются направления: 

- цифровая медицина;  

- технологии «умных городов» – концепция интеграции нескольких информационных и 

коммуникационных технологий и Интернета вещей для управления городским имуществом; 

- цифровое правительство; 

- ввод в оборот торговых площадок электронных деенг; 

- цифровизация документооборота; 

- цифровые услуги сферы ЖКХ [Куприянский, 2016]. 

Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи, как традиционных 

валют, так и негосударственных частных валют, криптовалют, квази-денег и других 

инструментов расчетов, которые невозможно представить без решения задач в рамках цифровой 

экономики. 

Цифровая экономика получила, свою собственную, отличную от реальной экономики, 

денежную систему, что позволило резко ускорить темпы ее роста, за счет увеличения скорости 

расчетов.  

Взаимодействие производителей и потребителей. Развитие информационных и 

коммуникационных технологий позволяет «состыковать» производителя с потребителем. В 
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рамках цифровой экономики эффективно решается задача оптимизации цепочки посредников, 

в том числе и институциональных.  

Цифровая экономика позволяет производить товары и оказывать услуги, которые отвечают 

требованиям и нуждам конкретного клиента. Клиент персонифицируется, определяется круг его 

товарных предпочтений, что возможно только за счет развития цифровой экономики. Благодаря 

Интернету товары и услуги стали более доступны. 

Виртуальные товары и электронные деньги являются уникальной особенностью цифровой 

экономики, поскольку не могут существовать в реальной экономике.  

Базовые элементы цифровой экономики:  

- инфраструктура цифровой среды, включающая аппаратные средства, программное 

обеспечение, телекоммуникации; 

- электронные операции, охватывающие бизнес-процессы, автоматизация бизнес-

процессов, бизнес-процессы участников рынка;  

- электронная коммерция, поставку товаров с помощью Интернет это на данный момент 

крупнейший сегмент цифровой экономики.  

Для отслеживания процесса формирования цифровой экономики применяются следующие 

показатели:  

- оборот электронной торговли;  

- количество интернет-магазинов и других удаленных торговых площадок; 

- количество пользователей, использующих компьютеры;  

- количество пользователей, имеющих доступ к Интернету;  

- количество профессиональных пользователей, имеющих доступ к Интернету и 

использующие профессиональные автоматизированные рабочие места;  

- уровень компьютерной грамотности населения (государственный и региональный 

уровень); 

- объем инвестиций в телекоммуникации и другие направления развития информационной 

среды.  

Немного расшифруем некоторые сектора цифровой экономики, которые получили развитие 

в мире в последнее время. 

Электронная торговля – новый вид без магазинной торговли, который осуществляется через 

Интернет в виртуальных магазинах. Здесь покупатель общается с продавцом помощью 

компьютера и может выбрать себе товар по имеющимся каталогам.  

Электронные деньги – виртуальные денежные средства, финансовый инструмент, который 

позволяет быстро осуществлять все виды платежей.  

Электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга компании, связанный с 

применением электронных средств Объектом маркетинговой деятельности выступает 

информационно-аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность на предприятиях с 

использованием сетевых информационных систем и технологий по:  

- выбору конкурентной позиции на сегменте рынка; 

- определению стратегий продвижения товаров и услуг; 

- распределения товара и товарных групп;  

- рекламная политика; 

- ценовая политика. 

Задачи в рамках электронного маркетинга должны решаться с учетом всей совокупности 

факторов внешней и внутренней среды в условиях риска и неопределенности. Современные 
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рынки, в том числе и электронные обладают неопределенностью, также они подвержены 

изменениям. Изменения в условиях современной экономики происходят очень быстро. Реакция 

на эти изменения должна быть быстрой. 

Электронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг удаленно с 

использованием сетевых технологий.  

Электронные страховые услуги – страховые услуги, которые можно заказать посредством 

сети Интернет.  

Внедрение единого стандарта электронных документов, электронная персонификация, 

подтверждение личности физического лица. 

Укажем некоторые направления развития стратегий развития цифровой экономики, 

которые реализуются на современном этапе развития общества. 

Комбинированный подход к построению сегментов цифровой экономики по направлениям. 

Рыночный подход к построению цифровой экономики предполагает, что государство создает 

оптимальные условия, в первую очередь благоприятную среду для функционирования 

цифровой экономики, чем стимулирует бизнес к переходу в этот новый сектор.  

Плановый подход к построению цифровой экономики предполагает поэтапное развитие 

инфраструктуры под руководством государства и целенаправленное «заполнение» 

соответствующего сектора различными экономическими субъектами. 

Многие развитые страны, понимая неизбежность предстоящих изменений, начали 

осознанное движение в сторону развития цифровой экономики. Первыми подобный курс 

приняли США и КНР, которые считаются неформальными лидерами цифровой гонки на 

сегодняшний день. Вслед за ними соответствующие программы приняли Англия, страны 

Европейского Союза, Австралия, и другие. [Зубарев, 2017].  

Стратегии и программы развития цифровой экономики в рамках традиционной экономики 

разных стран, таких как США, а также европейских стран Австрия, Германия, Швеция Англия 

и т.д. Во всех этих странах вопросы стратегии цифровой экономики сосредоточен на 

социальных направлениях: 

- цифровая медицина; 

- умный город; 

- доступная информационная среда для людей с ограниченными возможностями и т.п.  

Отдельно разрабатываются направления, связанные с логистическими потоками, 

геомаркетингом и геосистемами, обработке больших объемов данных и вопросам организации 

эффективного доступа к большим объемам данных. Использование инструментов цифровой 

экономики для решения задач территориального планирования, геоаналитики, 

пространственного моделирования данных и других задач. 

Реализация этих социальных проектов требует существенных затрат и часто вмешательства 

государства, подобные проекты являются инфраструктурными и требуют существенных 

вложений и инвестиций.  

Рассмотрим элементы стратегии цифровой экономики на примере стран США и КНР, 

являющихся лидерами в продвижении и внедрении элементов стратегии. Эти страны избрали 

разные пути цифровизации экономики: США декларирует рыночный путь развития цифровой 

экономики, в то время как в КНР преобладает развития государственного контроля.  

США, которые очень продвинуты с точки зрения благоприятной деловой и инновационной 

среды, имеют самый развитый IT-сектор. Стратегия для развития цифровой экономики США 

включает в себя 4 основных пункта:  
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- создание условий развития цифровой экономики, то есть улучшается нормативно-правовая 

база.  

- зарождение новых программно-аппаратных комплексов цифровой экономики в наиболее 

подготовленных индустриях;  

- конкурентная борьба среди программно-аппаратных комплексов и их постепенная 

интеграция [Бауэр, 2017, Вдовин, 2018].  

Стратегия представляется лучшей для США. Она позволяет стране обладать значительным 

экономическим и технологическим преимуществом перед остальным миром, используя при 

этом минимальные затраты с точки зрения США. США операются на высокотехнологичные 

корпорации: 

- Google,  

- FaceBook,  

- Amazon, 

- Microsoft 

- Intel и другие. 

У этой стратегии есть и очевидные недостатки, основным из которых является длительность 

процесса формирования «зрелой» цифровой экономики.  

КНР имеет своеобразные преимущества и благоприятные условия в развитии цифровой 

экономики. КНР выбрала плановый путь развития цифровой экономики. Стратегия, 

декларируемая в КНР, содержит два почти не связанных направления. 

Элементы стратегии развития цифровой экономики в КНР: 

- тотальная цифровизация производства; 

- автоматизация вопросов логистики;  

- разработка нормативно-правовой базы обеспечения цифровой экономики; 

- цифровизация системы государственного управления;  

- создание цифровых платформ;  

- интеграция цифровых платформ; 

- цифровизация проблем экология и другие направления 

Реализация такой программы, безусловно, принесет свои плоды, такие как минимальные 

сроки построения технологической базы. Существенным недостатком является большие 

финансовые затраты.  

Элементы стратегии развития цифровой экономики в РФ: 

- модернизация традиционных производственных отраслей; 

- модернизация сферы услуг; 

- модернизация операций в торгово-закупочной деятельности; 

- модернизация финансовых операций и процедур; 

- модернизация операций в области логистики; 

- изменение структуры потребления и т.п. 

Все это происходит на фоне внедрения новых информационных технологий и 

цифровизации экономических процессов, что создает основу для формирования новых рынков, 

а также новых подходов к аналитическим процедурам, прогнозированию, принятию 

управленческих решений в области управления, менеджмента, маркетинга. 

Формируемые в результате модернизации экономики «большие данные», наряду с 

технологиями их анализа, становятся одним из ведущих активов государства, бизнеса и 

гражданского общества. При этом отсутствие физических границ в цифровом пространстве 
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открывает доступ к существенному массиву таких данных многочисленным участникам 

глобального рынка.  

Разработка программ развития экономики нового поколения, включающая вопросы 

развития и внедрения технологий: 

- анализа «больших данных»; 

- прогнозирования на основе «больших данных»; 

- внедрения новых способов управления; 

- сбора, хранения и извлечения данных геоаналитики; 

- решения задачи «сверхбыстрого» доступа к удаленным ресурсам с помощью 

широкополосных компьютерных сетей; 

- развитие спутниковых технологий. 

Все это становится задачей стратегической важности не только в контексте социально-

экономического благополучия государств, но и как условие сохранения суверенитета на фоне 

глобализации и реализации про грамм цифрового развития другими участниками мирового 

рынка.  

В РФ на законодательном уровне принимаются меры поддержки этих направлений и 

программ, существенный вклад в развитие цифровой экономики вносят современно 

разработанные и принятые к исполнению федеральные законы, однако на законодательном 

уровне еще достаточно много проблем и слабых мест в цифровизации отдельных направлений 

экономики государства. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» декларирует, что развитие цифровой 

экономики является стратегически важным вопросом для РФ в целом, определяющим ее 

конкурентоспособность на мировой арене. 

Особенностью развития цифровой экономики в РФ также является сформировавшееся в 

период становления рыночной экономики отставание в сферах микроэлектроники и 

информационных технологий. Разрыв с развитыми странами сформировавшийся за более за 

десять лет достаточно трудно преодолеть. 

Все это направлено на обеспечение быстрого роста национальной экономки за счет 

качественного изменения структуры и системы управления национальными экономическими 

активами, в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы и выход на новый 

уровень развития и реализации цифровых компетенций. 

Отсутствие закона, регулирующего использование цифровой электронной подписи, 

негативно сказывается на организации электронного документирования при взаимодействии 

участников рынка во внешней среде. 

И в завершении хочется отметить еще две составляющие стратегии развития цифровой 

экономики – это основные элементы образовательной среды и нормативно-правового 

регулирования, законодательства. 

Государственная программа определяет цели и задачи в рамках 5 базовых направлений 

развития цифровой экономики в РФ до 2024 года.  

Базовые направления стратегии развития цифровой экономики: 

- нормативное регулирование; 

- подготовка кадров и различные уровни образования; 

- формирование исследовательских компетенций в областях цифровизации и смежных с ней 

областях, например электроники и вычислительной техники; 
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- информационная инфраструктура; 

- организация доступа к данным; 

- информационная безопасность. 

Также существует государственная программа развития экономики до 2030 года, которая 

также включает многие компоненты цифровизации, цифровой экономики. 

Целью направления стратегии развития, касающегося нормативного регулирования, 

является формирование новой правовой среды, обеспечивающей благоприятный правовой 

режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления 

экономической деятельности, связанной с использованием инструментов цифровой экономики. 

Без подвижек в области законодательства невозможно осуществить прорыв с положительным 

экономическим эффектом в среднесрочной перспективе. 

Все указанное является неотъемлемыми частями стратегии развития цифровой экономики. 

Последовательная реализация стратегии с учетом всех указанных элементов позволит провести 

цифровизацию в России и выйти на новый уровень развития, возможно даже опережая сроки, 

прописанные в официальных государственных программах. 

Заключение 

Целью направления, касающегося формирования исследовательских компетенций и 

технологических заделов, является создание системы поддержки поисковых, прикладных 

исследований в области цифровой экономики: 

- создание исследовательской инфраструктуры (специализированные институты, 

специальные кафедры в университетах и т.п.); 

- создание цифровых платформ обеспечения технологической независимости России в 

цифровых технологиях; 

- повышение уровня конкурентоспособности отраслей экономики России в глобальном 

мире; 

- повышение уровня национальной безопасности.  

Цифровая экономика меняет привычные формы и методы ведения хозяйственной жизни по 

всему миру. Развитие современного информационного общества невозможно без развития 

отраслей цифровой экономики, причем в краткосрочной перспективе. 

В условиях современного глобального рынка цифровизация отраслей экономики приведет 

к ускорению процессов обмена, продажи и оказания услуг. Также появится возможность 

оптимально распределять ресурсы, особенно информационные. Существующее разнообразие 

подходов к организации и использованию глобальной информационной среды приведет к 

формированию совершенно новой экономики, экономики будущего и Россия обязана занять в 

этом новом экономическом укладе достойное место. 

Библиография 

1. Бауэр В.П. Проблемы на пути создания унифицированной цифровой платформы цифровой экономики. М., 2017. 

39 с. 

2. Вдовин С.А. Информационные технологии в экономике. Новосибирск, 2016. 71 с. 

3. Вдовин С.А. Особенности управления экономическими рисками в кластерном управлении // XIII 

Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2017». С.182-186. 

4. Вдовин С.А. Проблемы оценки экономической эффективности участников рынка в современных реалиях 

цифровой экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 2А. С. 124-129. 



Economics and management of a national economy 581 
 

Formation of development strategies of the digital economy in Russia… 
 

5. Крутеева О.В. Модель оценки эффективности майнинга криптовалюты // Экономика и предпринимательство. 

2018. №11. С. 1190-1193. 

6. Крутеева О.В. Теоретические аспекты использования криптовалют в условиях новой цифровой экономики // 

Экономика и предпринимательство. 2018. №9 (98). С. 557-562. 

7. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распоряжение Правительства РФ 

от 28 июля 2017. 

8. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года. 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации».  

10. Шипов С.В. Цифровая среда доверия ускорит формирование новых бизнес-процессов. URL: http://economy. 

gov.ru/  

Formation of development strategies of the digital  

economy in Russia: review, experience, prospects 

Sergei A. Vdovin 

PhD in Economics, 

Associate Professor of the Department of Digital Economics and Management,  

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 

630108, 10, Plakhotnogo st., Novosibirsk, Russian Federation; 

e-mail: vdovin-s@ngs.ru 

Elena V. Ubozhenko 

PhD in Economics, 

Head of the Department of Digital Economics and Management,  

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 

630108, 10, Plakhotnogo st., Novosibirsk, Russian Federation; 

e-mail: ewunsk@yandex.ru 

Elena I. Lobanova  

PhD in Economics, 

Associate Professor of the Department of Digital Economics and Management,  

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 

630108, 10, Plakhotnogo st., Novosibirsk, Russian Federation; 

e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Abstract 
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economic structures, it is necessary to consider the experience of introducing their components into 

the economies of developed countries. Objectively, some developed states are taking a few steps 
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digital economy it is impossible to compete on an equal footing with partners, to develop mutually 

beneficial economic cooperation. Studying the strategies for the development and implementation 

of the digital economy will make it possible not to make mistakes that have been made by other 

countries, which may possibly speed up the development in the digital economy. The current state 

in the framework of digitalization requires constant monitoring of technology, studying the 

experience of strategic partners. It is also necessary to conduct an examination of innovations and 

develop new criteria for evaluating the effectiveness, which are different from the criteria that are 

commonly used in the implementation of standard information technologies, systems and software 

systems. 
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Аннотация 

В статье исследуются стратегические целевые и концептуальные ориентиры 

социальной политики в современной России. Анализ показал, что среди этих ориентиров: 

рост материального благосостояния населения страны, достаточным условием которого 

является устойчивый экономический роста; запуск экономического роста совокупностью 

национальных проектов; декларирование нецелесообразности перераспределения доходов 

и пр. Практическая реализация выявленных стратегических ориентиров не создает условий 

для роста реальных располагаемых доходов населения страны, влечет высокий уровень 

нищеты, неравенства доходов и богатства. Авторы рекомендуют внести коррективы в 

стратегические ориентиры социальной политики. Для этого следует сформировать 

современные национальные показатели благополучия населения России и использовать их 

для постановки целей социально-экономического развития страны, мониторинга и оценки 

результатов социальной политики. В целом же идеологической основой социальной 

политики России следует могла бы стать Концепция человеческого развития. 
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Введение 

Социальная политика является одним из приоритетов современного общества. Понятно, что 

концепции, модели, наполнение и инструментарий социальной политики в странах не 

одинаковы. По-видимому, различия предопределяются, в первую очередь, мировоззренческими 

ценностями и идейно-теоретическими предпочтениями руководства государств. Однако, при 

всем разнообразии подходов к социальной политике и в науке, и в социально-экономической 

практике сложился консенсус относительно нескольких важных положений. Во-первых, общим 

местом является признание того, что современная социальная политика должна выходить 

далеко за рамки пассивной политики помощи наиболее обездоленным, уязвимым и 

неконкурентоспособным членам общества. Соответственно, во-вторых, целью социальной 

политики сегодня объявляется повышение благополучия всех членов общества, обеспечение 

достойной жизни людей, а не только повышение их материального благосостояния. Высшей 

целью, критерием эффективности социально-экономического прогресса и бенефициаром его 

результатов в настоящее время провозглашается Человек (т.е. каждый член общества).  

Основная часть 

Важно отметить, что феномен благополучия трактуется далеко неоднозначно, но всегда 

расширительно, всесторонне. Поэтому благополучие населения измеряется не только 

количественными, но и качественными (в т.ч. неэкономическими: эмоциональное 

благополучие, удовлетворенность жизнью, социальная инклюзия и пр.) индикаторами, 

характеризующими в целом развитие человеческого потенциала. К настоящему времени уже 

накоплен немалый опыт измерения благополучия как в национальных, так и в мировом 

масштабах. В частности, известны и применяются национальные (Индекс всеобщего 

национального благополучия Фонда новой экономики, Канадский Индекс благополучия, 

Индекс Валового национального счастья Королевства Бутан и пр.) и глобальные индексы 

(Индекс развития человека, Индекс лучшей жизни ОЭСР, Глобальный индекс благополучия, 

Всемирный индекс счастья) [Кислицына, 2016]. Именно поэтому взгляд, в соответствии с 

которым стратегическим целевым ориентиром социальной политики декларируется 

достижение высоких стандартов благосостояния (высоких уровня и качества жизни), главными 

критериями которого становятся количественные показатели материального благосостояния 

(ВВП на душу населения, реальные располагаемые доходы и их динамика и пр.) не совпадает с 

современными научными представлениями и лучшими практиками социально-экономического 

развития общества.  

Однако в России лица, ответственные за формирование и реализацию социальной политики, 

отталкиваются от упрощенного и устаревшего понимания достойной жизни – как растущего 

уровня материального благосостояния – и настойчиво реализуют эту идеологему в 

практической деятельности. Квинтэссенция их представлений о благополучии, благосостоянии, 

уровне и качестве жизни граждан обнаруживается в главнейшем документе государственного 

стратегического управления в России, – в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (в редакции 2018 г.). 

В этой Концепции в 2018 г. (как и в 2008 г.) благосостояние человека отождествляется с уровнем 

и качеством жизни и обобщающим показателем уровня жизни провозглашается валовой 

внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности, который 
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должен «…увеличиться с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня 

государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 

тыс. долларов США в 2020 году (70 процентов)». На наш взгляд, выдвижение ВВП на душу 

населения по ППС (показателя исключительно материального благосостояния, причем 

количественно неизменного с 2008 г.) в качестве основополагающего, решающего 

стратегического ориентира достижения определенных стандартов благосостояния населения 

демонстрирует приверженность российской политической элиты неоклассическим 

представлениям о качестве жизни прошлого века и вряд ли может способствовать выводу 

страны на траекторию устойчивого социально-экономического развития и обеспечения 

достойной жизни граждан РФ.  

В этой связи нам представляется важным для экспертного сообщества, обратившись к опыту 

других стран, к лучшим достижениям науки, сформировать современные национальные 

показатели благополучия населения России (по нашему мнению феномен благополучия 

населения невозможно в достаточной степени охарактеризовать единственным, пусть и 

комплексным индикатором, и для этого требуется система показателей). Именно эти показатели 

и могли бы стать целевыми стратегическими ориентирами социальной политики в России. 

Определенным подспорьем в этом могли бы стать цели и целевые показатели, представленные 

в «майском» Указе Президента РФ, а также в разработанных для реализации этого Указа 

Национальных проектах.  

Отметим, что конечно же, важное место среди показателей национального благополучия 

населения России могут и должны занять показатели материального благосостояния, в том 

числе и величина среднедушевого ВВП по ППС. Однако следует учитывать, что вся совокуп-

ность показателей материального благосостояния отражает только изменение экономических 

возможностей людей. В частности, при росте ВВП на душу населения по ППС предполагается, 

что экономические возможности населения возрастают, при сокращении же среднедушевого 

ВВП по ППС, напротив, считается, что материальный потенциал людей снижается. На самом 

же деле статистический прирост указанного показателя вовсе не отражает реальные положи-

тельные или отрицательные изменения в благосостоянии людей. Дело в том, что расширение 

экономических возможностей и их реальная реализация – вовсе не одно и тоже, и увеличение 

национального дохода по-разному влияет на реальное благополучие членов общества: у одних 

оно действительно повышается, у других может оставаться неизменным, у третьих - снижается. 

Точно так же на реальное благосостояние населения влияет и сокращение доходов нации. Так, 

в 2017 г. более чем скромные результаты функционирования экономики России сопровожда-

лись сокращением реальных располагаемых доходов населения. Одновременно, согласно иссле-

дованиям компании Capgemini, опубликованным в докладе World Wealth Report 2017, в нашей 

стране выросло с 182,1 тыс. до 189,5 тыс. человек (т.е. на 4%) число граждан, активы которых 

составляют стоимость $1 млн и более. В 2018 г. ВВП незначительно вырос, однако продолжа-

лось падение реальных располагаемых доходов большей части населения. Но число миллионе-

ров в РФ продолжало расти; с 69 до 74 человек увеличилось число российских миллиардеров 

[Global Wealth Report 2018, www]. Решающим фактором указанного рассогласования, как счи-

таем мы, является существующая совокупность неравенств, характерных для современных со-

циально-экономических систем рыночной ориентации вообще и российской в частности: в рас-

пределении доходов, производственных и финансовых ресурсов и пр.  

Однако же, одних лишь изменений в целевых стратегических ориентирах социальной 

политики недостаточно. По нашему мнению, необходимы кардинальные коррективы и в 
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идеологических стратегических ориентирах социальной политики в России. Дело в том, что 

даже один из компонентов благосостояния населения России, материальное благосостояние, 

длительное время продолжает стагнировать (Табл. 1). Как мы видим из Табл. 1, реальные 

располагаемые доходы населения России непрерывно падают пятый год подряд. В РФ 

устойчивый характер приобрела нищета значительной части населения (см. об этом ниже). 

Таблица 1 – Реальные располагаемые денежные  

доходы населения Российской Федерации 

№ 

п/п 
Период 

Реальные располагаемые денежные  

доходы, в % к предыдущему периоду 

1 2013 г. 104,0 

2 2014 г. 99,3 

3 2015 г. 96,8 

4 2016 г. 94,2 

5 2017 г. 98,8* 

6 2018 г. 99,8* 
* Показатели рассчитаны с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере  

5 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в январе 2017 г.  

 

По нашему мнению, низкая результативность социальной политики в современной России 

детерминируется идейно-теоретическими установками, доминирующими в среде тех, кто 

определяет социальную политику в стране и, соответственно, выбранным инструментарием 

реализации этих установок. Каковы же, в общих чертах, стратегические идеологические 

ориентиры социальной политики в современной России?  

Как мы уже говорили ранее, одним из ключевых идеологических императивов является 

отождествление благополучия населения, уровня и качества жизни и материального 

благосостояния. Улучшение материального благосостояния населения возможно только в 

условиях устойчивого экономического роста. Рост национального дохода вызывает увеличение 

количества рабочих мест и повышением реального уровня заработной платы, что обеспечивает, 

с одной стороны сокращение количества бедных, а с другой стороны – корректирует 

неравенство в доходах. «Повышение реальных доходов населения, декларируется в Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, - 

будет обеспечиваться в первую очередь за счет устойчивого и динамичного экономического 

развития страны и сопутствующего увеличения трудовых доходов граждан… устойчивый рост 

реальных доходов граждан будет обеспечен прежде всего за счет стабильного экономического 

роста при сохранении инфляции на низком уровне» [Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации, www, 11-12].  

Итак, ключевым концептуальным императивом социальной политики в современной 

России является представление о том, что именно экономический рост являет собой 

главенствующий детерминант и инструмент повышения благосостояния населения, увеличения 

занятости, сокращения бедности и даже выравнивания доходов. Запуск же устойчивого 

экономического роста можно обеспечить совокупностью национальных проектов, среди 

которых особое место отводится формированию и развитию человеческого капитала, который 

в полном соответствии с идеями чикагской школы неоклассического направления 

экономической науки представляет собой решающий фактор экономического роста, а 

инвестиции в этот капитал – решающий инструмент перераспределения доходов («великий 

уравнитель» доходов). Таким образом, никакого перераспределения доходов через налоговые 
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механизмы не требуется, т.к. наименее обеспеченные слои общества защитит адресная 

социальная защита и система социального обслуживания населения. 

По своей сути все указанное, взятое в совокупности, это устаревший неолиберальный 

подход к социальной политике. Реализуемый на практике, он ведет к тому, что в России 

устойчиво воспроизводится нищета (Табл. 2) и не сокращается неравенство доходов. По 

Индексу человеческого развития (индекс представляет собой комплексный показатель, 

демонстрирующий средние достижений страны по основным областям развития человеческого 

потенциала: состоянию здоровья и продолжительности жизни, знаниям (образованию) и 

достойному жизненному уровню) в 2017 г. Россия заняла лишь 49 место среди 189 стран, после 

Хорватии, Аргентины и Омана [Human Development Indices and Indicators, www].  

Таблица 2 – Численность населения с денежными  

доходами ниже величины прожиточного минимума 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума: 

млн. человек 
в процентах от общей численности 

населения 

1992 49,3 33,5 

1995 36,5 24,8 

2000 42,3 29,0 

2005 25,4 17,8 

2010 17,7 12,5 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,5 13,3 

2017 19,3 13,2 

 

Табл. 2 наглядно демонстрирует, что за весь постсоветский период количество нищих в 

нашей стране, хотя и существенно уменьшилось с 2000 г., тем не менее ни разу не сокращалась 

ниже 15,4 млн. человек, а начиная с 2013 г. число бедных вновь стало возрастать. За 9 месяцев 

2018 г. количество граждан РФ, имеющих доход ниже прожиточного минимума, составило 

13,3% [Голикова, www]. 

В России по-прежнему большое количество работающих бедных. Табл. 3 свидетельствует о 

том, что с 2013 г. по 2016 г. доля малоимущих среди занятых в экономике устойчиво превышает 

30%. 

Таблица 3 – Распределение численности малоимущего населения  

по экономической активности (по итогам выборочного наблюдения  

доходов населения и участия в социальны программах; в процентах)  

Категория населения 2013 2014 2015 2016 

Справочно: 

все обследованное 

население, 

2016 

Все малоимущее население 100 100 100 100 100 

 в том числе:  

 занятые в экономике (работающие) 32,0 32,4 33,6 31,9 54,6 

 из них работающие пенсионеры 0,7 1,0 1,0 1,0 10,4 
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Категория населения 2013 2014 2015 2016 

Справочно: 

все обследованное 

население, 

2016 

не занятые в экономике (не 

работающие) 
33,4 32,0 29,8 30,7 27,2 

 в том числе:  

 неработающие пенсионеры 8,7 8,0 8,9 9,2 18,4 

 иные категории незанятого 

населения 
24,7 24,0 20,9 21,5 8,9 

 

Представленные данные основаны на методологии оценки абсолютной монетарной 

бедности, получившей распространение в прошлом веке. Б. Роунтри охарактеризовал порог 

бедности стоимостью (в годовом либо месячном исчислении) минимального набора продуктов 

питания, одежды и жилья [Rowentree, 1901]. 

Согласно этой методологии бедным признается человек, доходы которого оказываются 

ниже «черты бедности», величины прожиточного минимума, директивно установленной в 

стране. Однако общепризнано, что реализация на практике концепции абсолютной монетарной 

бедности занижает, а потому искажает действительные масштабы нищеты в государстве. 

Вместе с тем применение рассматриваемой концепции, с одной стороны, на практике не 

вызывает затруднений у статистических органов. С другой же стороны оценка уровня 

абсолютной монетарной бедности легко поддается регулированию и, соответственно, может 

активно использоваться для демонстрации успехов в достижении целей в борьбе с бедностью. 

Отметим сразу, что именно эта методология с некоторыми коррективами, судя по заявлениям 

некоторых отечественных чиновников, и будет продолжать использоваться в России в 

ближайшие годы. 

В европейских странах реализуется концепция относительной монетарной бедности. В этом 

подходе на практике порог бедности определяется исходя от некоторой пропорции от величины 

среднего (медианного) дохода. Конкретно в Европейском союзе бедным считается человек, 

имеющий личный располагаемый доход ниже 60% от медианного дохода, характерного для 

страны. Измерение относительной монетарной бедности в нашей стране показало, что у 22,1% 

населения страны (т.е. у каждого 5-го члена нашего общества) доход не превышает 60% от 

среднего дохода по России [Малева, Гришин, Цацура, 2019, 32-33]. 

Наконец, с 1970-х гг. активно развивается, пропагандируется ООН и уже реализуется на 

практике «депривационный подход» к анализу нищеты. В этом подходе бедность 

рассматривается как многофакторное явление, характеризующееся не только показателями 

материального благосостояния (чаще всего – уровнем дохода человека), но и совокупностью 

депривационных неэкономических оценок (измеряющих ограничения в доступе к образованию, 

к медицинскому обслуживанию, к достойному и безопасному труду, к финансовым услугам, к 

достойным условиям жизни и пр.). Многомерный (многофакторный) подход к измерению 

бедности уже реализуется ООН в ежегодных «Докладах о человеческом развитии», в которых 

развивающиеся страны ранжируются по Индексу многомерной бедности (Multidimensional 

Poverty Index). Начиная с 2009 г. Евростат измеряет и раскрывает многомерный индекс AROPE. 

Мультифакторный подход в разных вариациях используется в рамках европейской стратегии 

«Европа 2020», в Китае, Бразилии, Колумбии, Мексике, Вьетнаме и других странах. При этом 

вариации показателей многомерной нищеты используются и для конкретизации целей развития, 
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и для мониторинга изменений, а также как инструмент определения семей, имеющих право на 

получение поддержки. Применение рассмотренного подхода признано самым прогрессивным в 

настоящее время. В РФ этот подход официально не применяется, однако Федеральная служба 

государственной статистики разрабатывает алгоритмы определения индексов многомерной 

бедности, материальной депривации и социальной эксклюзии. Использовав указанные 

разработки, специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

определили, что в первой половине 2018 г. уровень нищеты в РФ составил 24,8 – 25,2% (около 

36 млн человек) [Бедность в России, www]. 

К сожалению, нищета населения России сопровождается значительным неравенством 

доходов и богатства. Децильный коэффициент фондов в 2017 г. составил 15,3 раз, коэффициент 

Джини – 0,410. 20% населения России сосредоточили в своих руках 46,8% общего объема 

денежных доходов. 1% населения РФ является собственником 66,2% всего богатства страны. 

На 10% самых богатых россиян в 2018 году приходится 82% всего личного богатства в России 

[Global Wealth Report 2018, www]. Изложенные неравенства, в совокупности и во 

взаимодействии с другими неравенствами (в доступе к образованию, медицинским услугам и 

пр.) создают благоприятные условия для сваливания в ловушку нищеты значительной части 

населения страны и препятствуют развитию человеческого капитала.  

Заключение 

Продемонстрированные результаты социальной политики позволяют заключить, что 

реализация этой политики на выявленной идейно-теоретической платформе не позволит 

достичь целей и целевых показателей развития страны, среди которых приоритетными являются 

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности в Российской 

Федерации.  

Есть ли альтернатива стратегическим идеологическим и целевым ориентирам социальной 

политики? Конечно же, есть. Со своей стороны, будучи последовательными сторонниками 

Концепции развития человека (далее – КРЧ), мы бы рекомендовали при соответствующей 

корректировке теоретического фундамента и методологии российской социальной политики 

учитывать и использовать идеологию, достижения и практический инструментарий этой 

Концепции.  

В КЧР высшей целью, критерием и показателем результативности общественного развития 

является не рост материального благосостояния, я повышение благополучия каждого индивида. 

Благополучие же характеризуется не только экономическими показателями, но и состоянием 

здоровья, счастья, социальной инклюзией и пр. В этой концепции сформирован комплекс 

показателей развития человека, в том числе и упоминавшиеся ранее Индекс человеческого 

развития и Индекс многомерной бедности. Здесь разработан конкретный инструментарий 

достижения прогресса в развитии человека, борьбы с нищетой, апробированные на практике во 

многих странах. Согласно КЧР, следует обеспечивать не просто экономический рост, а 

инклюзивный экономический рост; для сокращения бедности жизненно необходимыми 

являются меры перераспределения доходов, не только через механизм выплат, но и через 

систему налогов. Эти и прочие достижения КЧР, и результаты их реализации обеспечили ей 

широкое признание: именно ее идеологические приоритеты стали основой формирования Целей 

развития тысячелетия и Целей в области устойчивого развития (эта программа поддержана и 
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принята к имплементации странами-членами ООН и ведущими мировыми институтами 

развития). 
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Abstract 

The article examines the strategic target and conceptual guidelines of social policy in modern 

Russia. The analysis showed that among these landmarks: the growth of the material welfare of the 

population, a sufficient condition for which is sustainable economic growth; launching economic 

growth with a set of national projects; declaring the inexpediency of redistributing incomes, etc. The 

demonstrated results of the social policy allow us to conclude that the implementation of this policy 

on the identified ideological and theoretical platform will not allow achieving the goals and target 

indicators of the country's development, among which the priority is to ensure the steady growth of 

real incomes of citizens, as well as the level of pensions above inflation; halving the level of poverty 

in the Russian Federation. Practical implementation of the identified strategic guidelines does not 

create conditions for the growth of real disposable incomes of the country's population, results in a 

high level of poverty, income inequality and wealth. The authors recommend adjusting the strategic 

guidelines of social policy. To this end, it is necessary to form modern national indicators of the 

welfare of the population of Russia and use them to set goals for the socio-economic development 

of the country, monitor and evaluate the results of social policy. On the whole, the Concept of human 

development could become the ideological basis of Russia's social policy. 
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Аннотация 

Одним из основных условий роста объемов лесозаготовок в стране является наличие 

доступных ресурсов. Доступность лесных ресурсов включает в себя множество различных 

аспектов (технологический, транспортный, экологический и т.д.), среди которых 

первостепенное значение имеет экономическая доступность. В статье анализируется 

влияние, которое оказывает изменение общеэкономических факторов в рамках 

четырехлетнего периода на экономическую доступность лесных ресурсов. В качестве 

объекта исследований рассматриваются 9855 выделов, назначенные по материалам 

лесоустройства в рубку главного пользования в Вилегодском лесничестве, расположенном 

в южной части Архангельской области. . По результатам расчетов был сделан вывод об 

увеличении потенциала экономически доступных лесных ресурсов в рассматриваемом 

лесничестве, вследствие опережающего роста цен на лесопродукцию по сравнению с 

ростом цен на производственные факторы в рамках рассматриваемого периода. 

Обоснована необходимость осуществления постоянного мониторинга показателей 

экономической доступности древесины для использования их в лесном планировании и в 

ценообразовании. 
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Введение 

Развитие лесной промышленности в определяющей степени зависит от наличия 

лесосырьевой базы. В 2011-2016 годах уровень использования расчетной лесосеки в России 

находился в пределах 28 - 31 процент, что создает впечатлении возможности в несколько раз 

увеличить объем лесозаготовок. Однако, данная картина, не является достоверной, согласно 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года объем 

лесозаготовок за 14 лет (2016-2030) увеличится только от 7,8% до 33,8% в зависимости того по 

какому сценарию будет развиваться экономика [Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации]. То есть даже при самых благоприятных условиях уровень 

использования текущей расчетной лесосеки не превысит 42%. Основной причиной такой 

ситуации, является то, что только часть объемов древесных ресурсов являются в настоящее 

время доступными.  

Основное содержание  

Следует отметить, что в научных работах существуют разные трактовки термина 

«доступность лесных ресурсов». Авторы выделяют множество видов и форм доступности 

древесных ресурсов, такие как экономическая доступность, экологическая доступность, 

технологическая доступность, техническая доступность, транспортная доступность, 

институциональная доступность, социальная доступность и т.д. [Романов, 2006; Мохирев, 2017] 

Рассматривая древесные ресурсы можно выделить два случая их недоступности: 

- отсутствие возможности физически осуществить заготовку рассматриваемых объемов 

древесины в рамках определенного периода времени вследствие различных причин (в качестве 

основных причин наиболее часто выступают законодательные ограничения на проведении 

рубок, а также характер рельефа (очень крутые склоны) и отсутствие лесной инфраструктуры 

(дорог) для создания которой требуется время), 

- отсутствие экономических стимулов для заготовки рассматриваемых древесных ресурсов, 

если их заготовка не обеспечивает предпринимателю получение целевого экономического 

результата. 

Второй случай связан с понятием экономической доступности лесных ресурсов, которая 

предусматривает осуществление оценки экономической эффективности их освоения на базе 

выбранного критерия. Данная оценка должна учитывать все потребительские характеристики 

лесных ресурсов и условия их освоения и воспроизводства, в том числе территориальное 

расположение насаждений, качественное и количественное состояние ресурсов, организацию и 

технологию производства, конъюнктуру рынков сбыта лесопродукции. 

В научных публикациях представлены различные подходы к формированию критерия 

экономической доступности, такие как : 

 - нормативный уровень рентабельности производства при применении современного 

организационно-технического уровня освоения ресурсов [Бандарский, 2001];  

 - срок окупаемости лесных инфраструктурных инвестиций (дорог) [Починков, 2015]. 

 - превышение значения лесной ренты над величиной нормативной стоимости 

воспроизводства, охраны и защиты лесов или равенство этих величин [Niskanen, 2002]. 

Последний подход был выбран для оценки экономической доступности, так как в этом 

случае происходит учет необходимости воспроизводства лесных ресурсов, что соответствует 
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принципам устойчивого управления лесами. В качестве критерия экономической доступности 

лесных ресурсов рассматривалось равенство или превышение чистого дохода на момент 

освоения лесных ресурсов, определяемого как разница между рыночной ценой на конечную 

лесопродукцию и затратами на ее производство с учетом обеспечения нормативной прибыли 

над величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов [Майоров, 

2014]. При этом в затратах на производство лесопродукции не учитывались платежи на лесные 

ресурсы. 

При таком подходе оценка превышения чистого дохода над величиной нормативной 

стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов будет характеризовать размер ренты, 

которая распределяется между собственником (государством) в виде лесных платежей и 

предпринимательскими структурами в виде дополнительной прибыли.  

Экономическую доступность лесных ресурсов, которая является значимым элементом 

системы управления лесами, не стоит рассматривать как застывшее, раз и навсегда устоявшееся 

явление. Изменение экономических условий (в первую очередь цен на лесопродукцию, а также 

цен на производственные ресурсы: стоимости топлива, уровня заработной платы, цен на 

лесозаготовительные машины и оборудование), развитие научно-технического прогресса, 

обеспечивающего усовершенствование технологии, изменение лесотаксационных 

характеристик насаждений с течением времени влияют на оценку доступности конкретного 

насаждения.  

При этом возможен как переход конкретных насаждений из категории экономически 

недоступных в категорию экономически доступных, так и наоборот.  

Существует множество факторов, влияющих на экономическую доступность лесных 

ресурсов, среди которых можно выделить следующие основные группы: 

1) природные (внеэкономические); 

2) общеэкономические; 

3) управленческие (бизнес-факторы). 

 Также при оценке доступности следует учитывать ограничения законодательного 

характера, которые касаются наличия запретов в нормативно-правовых актах на использование 

отдельных видов лесных ресурсов. Наличие таких ограничений экологического характера в 

отдельных случаях не позволяет осуществлять использование лесных ресурсов, даже если они 

могут обеспечить предпринимателю получение значительных объемов прибыли. 

К первой группе факторов относятся такие параметры как характеристики лесных ресурсов 

(породный состав, возраст насаждения, класс бонитет, полнота, запас, класс товарности, 

средний объем хлыста и т.д.), их местоположение и условия эксплуатации. Рассматриваемые 

факторы, формируются в определяющей степени природными условиями (уровень плодородия 

и заболоченности почв, удаленность от мест переработки древесины и т.д.), которые не 

подлежат в короткий период времени изменению со стороны человека.  

Информационной базой данных факторах являются материалы лесоучетных работ, 

содержащие следующие характеристики лесных насаждений:  

1) породный состав насаждений; 

2) средний объем хлыста в разрезе пород; 

3) запас древесины на единицу площади в разрезе пород; 

4) распределение запаса древесины на деловую и дровяную древесину (товарность); 

5) распределение деловой древесины по категориям крупности; 

6) среднее расстояние вывозки древесины;  
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7) характеристика почвенно-грунтовых условий местности. 

8) рекомендуемый вид лесовосстановления. 

Данные характеристики оказывают влияние на экономическую доступность лесных 

ресурсов, как через влияние на уровень дохода предпринимателя, получаемого от эксплуатации 

лесных ресурсов (например, через увеличение доли хвойных и твердолиственных пород, рост 

доли крупномерной деловой древесины и т.д. – характеристики 1, 3, 4, 5), так и через влияние 

на уровень затрат на освоение ресурсов различного качества (характеристики 1, 2, 3, 6, 7, 8). 

Следует отметить, что среди рассматриваемых природных факторов, наиболее высокой 

изменчивостью может обладать оценка месторасположения лесных ресурсов, когда оно 

рассматривается относительно пунктов переработки древесного сырья. Человеческая 

деятельность, направленная на создание новых производств переработки древесины вблизи от 

рассматриваемых лесных ресурсов, а также на совершенствование лесной инфраструктуры 

может оказать значительное влияние на оценку ресурсов с позиций их месторасположения. 

Экономическая доступность лесных ресурсов применительно к конкретному насаждению 

обычно будет возрастать во времени. Рассматривая лесное насаждение в процессе его роста, мы 

наблюдаем возрастание таких параметров как среднего диаметра стволов, среднего запаса 

древесины на единицу площади, среднего объема хлыста, которые благоприятно будут 

воздействовать на рост дохода и снижение уровня удельных затрат при эксплуатации лесных 

ресурсов. Однако возможна и негативная динамика объемов экономически доступных лесных 

ресурсов во времени, на рассматриваемой территории вследствие как природных факторов 

(лесные пожары, ветровалы, болезни), так и результат эксплуатации ресурсов (вырубки). 

Вторая группа факторов (общеэкономические факторы), связана с определение величин 

удельных доходов и затрат при эксплуатации и воспроизводстве лесных ресурсов. Данные 

факторы, отражают существующую конъюнктуру на рынках, связанных с реализацией 

продукции, а также на рынках производственных факторов. К рассматриваемым рынкам 

относятся рынки лесопродукции, лесного оборудования, топлива, труда и капитала. 

Дополнительно к общеэкономическим факторам относятся параметры системы 

налогообложения и платежей за природные ресурсы, влияющие на уровень затрат 

лесоэксплуатации и воспроизводства лесных ресурсов. 

 Общеэкономические факторы определяют уровень цен на лесную продукцию и 

привлекаемые ресурсы для осуществления хозяйственной деятельности в лесу. В отношении 

используемых ресурсов, прежде всего речь идет о ценах на производственные и финансовые 

ресурсы, такие как цены на материальные и энергетические ресурсы, ставки заработной платы, 

банковские проценты, налоговые ставки. 

Тенденции в изменении цен на лесопродукцию, соотношение темпов роста цен на 

лесопродукцию с уровнем инфляции, являются главным фактором, оказывающим влияние на 

величину доходов от использования лесных ресурсов и на их экономическую доступность. 

Третья группа факторов - управленческие факторы (бизнес-факторы), предопределяют 

уровень эффективности использования ресурсов в процессе лесоэксплуатации и 

воспроизводства. Они базируются на управленческих решениях хозяйствующих субъектов, 

занимающихся использованием и воспроизводством лесных ресурсов. Эти решения касаются 

вопросов производственного менеджмента и заключаются в выборе хозяйствующим субъектом 

применяемой технологии, форм организации труда, дорожной схемы освоения лесов, 

оптимизации используемых систем машин и т.д.  

В рамках данной статьи проводится анализ влияния общеэкономических факторов на 
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экономическую доступность лесных ресурсов в рамках одного лесничества в течении 

четырехлетнего срока (первая половина 2014 года - первая половина 2018 года). Данный период 

характеризуется значительными экономическими изменениями как на общемировом уровне 

(резкое снижение цен на энергоносители до уровня менее 30$ за баррель нефти марки брент в 

начале 2016 г. и последующее их возрастание до уровня 70-80$ в 2018 году ), так и на 

общегосударственном (изменение курса рубля, инфляционные процессы), а также в области 

изменения размера платежей за лесные ресурсы (существенное возрастание уровня платежей в 

2018 году).  

 При проведение расчетов экономической доступности лесных ресурсов в рамка 

рассматриваемого анализа делаются следующие допущения проведения: 

- лесотаксационные показатели насаждений (такие как запас древесины на корню, породный 

состав, средний объем хлыста и средний диаметр) не изменяются в течении рассматриваемого 

периода времени (в случае если в рамках этого периода не проводятся лесоучетные работы 

данное допущение является правомерным) , 

- все насаждения не подвергаются природным и антропологическим воздействиям в рамках 

рассматриваемого временного периода, которые могут существенно влиять на них, т.е. 

отсутствует гибель насаждений от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также отсутствуют 

лесозаготовки, 

- лесная инфраструктура (сеть лесовозных дорог) остается неизменной, 

- отсутствует изменение технологии лесозаготовок и воспроизводства лесных ресурсов, 

неизменными остаются используемые системы машин, 

- неизменной остается номенклатура производимой лесопродукции. 

Представленная совокупность допущений позволяет обеспечить сопоставимость 

результатов расчетов экономической доступности лесных ресурсов, учитывающих влияние 

изменения общеэкономических факторов. 

В качестве основных факторов, изменения которых учитывается при проведении расчетов 

экономической доступности лесных ресурсов выступают: 

- динамика изменения цен на лесопродукцию (в том числе динамика цен на хвойный и 

лиственный пиловочник, строительные бревна, балансы, технологическое сырье и т.д.); 

- динамика изменения оплаты труда; 

- динамика изменения материальных затрат (в том числе дизельного топлива, бензина, 

смазочных материалов и т.д.), 

- динамика изменения стоимости лесных машин и оборудования, 

- динамика затрат на охрану и защиту лесов.  

Оценка изменения экономической доступности лесных ресурсов проводилась на примере 

Вилегодского лесничества, расположенного в южной части Архангельской области. Данное 

лесничество, учитывая длительные сроки эксплуатации его лесного фонда характеризуется 

типичными условия лесоосвоения для такого многолесного района как Архангельская  

область Вилегодское лесничество, имеющее площадь более 400 тыс. га, граничит на  

востоке с республикой Коми, а на юге с Кировской областью. Данные о результатах  

оценки экономической доступности лесных ресурсов этого лесничества для условий 2014 года 

были представлены в научных статьях и монографии [Майоров, 2014; Третьяков,  

2015]. 

 В качестве информационной базы для корректировки производственных затрат и цен на 

лесопродукцию использовались различные аналитические и статистические материалы, в том 
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числе материалы по Архангельской области [Социально-экономическое положение 

Архангельской области…www, 10. Архангельская область в цифрах…www].  

 Оценка экономической доступности лесных ресурсов осуществлялась по единой 

методике, обеспечивающей сравнение результатов этих оценок. Например, расчет нормативных 

затрат лесозаготовок производился на основе единой системы машин для сортиментной 

технологии, включающей использование бензопил Хускварна, форвардеров Тимберджек 

1010D, сортиментовозов TATRA T815-24 AR и расстоянии трелевки 301-500 м. В зависимости 

от среднего объема хлыста и расстояния вывозки нормативные затраты заготовки леса для 

рассматриваемых условий в Архангельской области в 2018 году изменяются более чем в 2,25 

раза в пределах от 663 руб/м3 до 1375 руб/м3.  

Расчеты оценки экономической доступности производились на основе данных лесоучетных 

работ, которые содержали информацию об 9855 выделах, назначенных в рубку главного 

пользования. Совокупная информация с учетом породного состава выделов содержала 30521 

позиций, по каждой из которых учитывались средний диаметр, средний объем хлыста, запас по 

каждой из пород при проведении товаризации запасов. Более 85% выделов было назначено в 

сплошную рубку, на которых было сконцентрировано 81,3% лесосечного фонда. 

При оценке экономической доступности лесных ресурсов для которых предусматривалось 

проведение выборочных рубок учитывалось 20 %-е повышение затрат на лесосечных работах. 

По результатам расчетов можно сделать вывод о увеличении потенциала экономически 

доступных лесных ресурсов. Так совокупная оценка экономически доступных ресурсов 

(рассчитываемая как сумма оценок экономически доступных и недоступных лесных ресурсов) 

при использования технологического сырья в плиточном производстве возросла в 2,1 раза, 

число выделов, имеющих положительную оценку увеличилось на 10,2% , а запас на 10% 

(Таблица 1). При использовании низкокачественной древесины в виде дров в условиях 2018 года 

объем экономически доступных лесных ресурсов составит 22,97 млн. м3, которые формируются 

запасами древесины 7630 выделов.  

Таблица 1 - Показатели динамики оценки экономической  

доступности лесных ресурсов Вилегодского лесничества 

Показатель Ед. изм. 

Значения показателей  Индекс 

роста, 

% 
в 2014 г. в 2018 г. 

Совокупная оценка млн руб. 3 261,0 6875,4 210,8% 

Удельная оценка руб./м3 114,94 242,3 210,8% 

Оценка экономически доступных лесных ресурсов млн руб. 3 967,5 7452,9 187,8% 

Объем экономически доступных лесных ресурсов тыс. м3 21 700,9 23870,4 110,0% 

Число выделов экономически доступных лесных 

ресурсов 
шт. 7 234 7973 110,2% 

Оценка экономически недоступных лесных ресурсов млн руб. -706,5 -577,5 81,7% 

Объем экономически недоступных лесных ресурсов тыс. м3 6 670,3 4500,8 67,5% 

Число выделов экономически доступных лесных 

ресурсов 
шт. 2 621 1882 71,8% 

 

Факторами роста оценок экономически доступных ресурсов являются: 

- инфляционные процессы в рассматриваемый период времени; 

- опережающий рост цен лесопродукции (в первую очередь рост цен на пиловочник и 

фанерный кряж) по сравнению с ростом цен производственных факторов. 
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Данный рост цен на лесопродукцию во многом предопределяется существенным ростом 

курса доллара за рассматриваемый период (на 62%), учитывая высокую экспортную 

ориентированность лесного комплекса Архангельской области, обеспечивающего более трети 

экспорта региона. 

Существенный рост цен на лесопродукцию в регионе сформировал положительную 

динамику финансовых результатов предприятий лесного комплекса Архангельской области в 

рамках рассматриваемого периода(таблица 2).. 

Таблица 2 – Динамика сальдированного финансового результата  

предприятий лесного комплекса Архангельской области, млн. руб. 

Виды производств 2014 2015 2016 2017 Индекс роста 2017г. к 2014 г. 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

388,2 1942,9 1630,2 1858,71) 4,8 раза 

производство бумаги и 

бумажных изделий 
144,4 6896,4 7457,1 7947,7 55 раз 

 

В 2018 году данная тенденция продолжалась, так сальдированная прибыль предприятий, 

занятых производством бумаги и бумажных изделий за период январь – август 2018 года 

возросла по сравнению с предшествующим годом на 42% и составила 7216,8 млн. руб. 

[Мохирев, 2017]. 

Вследствие изменения общеэкономических факторов почти 30% выделов, которые были 

экономически недоступными в 2014 году получили положительную оценку в условиях 2018 

года. В тоже время, более 15% лесных запасов древесины Вилегодского лесничества (4,5 млн. 

кубометров) остаются экономически недоступными. Экономически недоступные лесные 

ресурсы в основном представлены насаждениями, в которых основными преобладающими 

породами является ель, береза и осина (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика экономически недоступных лесных  

ресурсов Вилегодского лесничества в условиях 2018 года 

Преобла-

дающая 

порода 

Экономически недоступные лесные ресурсы 

Доля в 

общих 

запасах по 

породе 

Выделы Запасы 

Характеристика насаждений 

(проценты по запасам) 
Кол-во, 

шт. 
Доля, % 

Объем, 

тыс. м3 Доля, % 

Береза 15,7% 605 32,1% 1400,8 31,1% 
2-4 класс бонитета, 4-5 разряд 

такс (90%) 

Ель 18,7% 775 41,2% 1661,7 36,9% 

5 и 5А класс бонитета, 4-5 

разряд такс (79%),  

4 класс бонитета 5 разряд такс 

(14,5%) 

Ольха 100,0% 22 1,2% 14,6 0,3% 
1-2 класс бонитета, 2-4 разряд 

такс (100%) 

Осина 29,1% 270 14,3% 1090,5 24,2% 4-5 разряд такс (92,6%) 

Сосна 4,9% 210 11,2% 333,3 7,4% 

5 и 5А класс бонитета, 4-5 

разряд такс (52,3%),  

3 класс бонитета 5 разряд такс 

(24,1%) 

Итого  1882 100% 4500,8 100%  
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Наиболее высокая доля экономически недоступных запасов древесины в общем запасе 

лесосечного фонда соответствующей породы наблюдаются по следующим породам: ольха (все 

насаждения экономически недоступные), осина и ель. Включение в данный список еловых 

насаждений объясняется различными причинами, которые вызывают снижение выхода 

товарной продукции и рост затрат лесозаготовок и воспроизводства в этих насаждениях: 

− высокая доля еловых насаждений, удаленных от пунктов примыкания насаждений, так 

более 29% запасов еловых насаждений расположены в 5 разряде такс (расстояние вывозки 

от 60 до 80 км), в то время как по другим основным породам данный показатель находится 

в пределах от 13% до 22%. 

− высокая доля еловых низкобонитетных насаждений в лесосечном фонде, еловые с уровнем 

бонитета 5 и выше (41,3% по запасам) по сравнению с другими породами, так аналогичные 

сосновые насаждения формируют 16,5% запаса, березовые – 0,2%, а по другим породам 

насаждения 5 бонитета отсутствуют. 

− высокая доля содержания мягколиственной древесины в еловых насаждениях ( в среднем 

почти 30 %), 

− относительно высокая доля площадей, для которых назначено искусственное 

лесовосстановление (по еловым насаждениям – 11,4 %, по березовым – 9,8 %, по сосновым 

– 4,4 %)., отрицательно влияющее на уровень экономической доступности лесных 

ресурсов, вследствие высокого уровня затрат на их воспроизводство (величина затрат на 

посадку и уход учитывалась в расчетах в размере 54,05 тыс. руб. на гектар). 

Следует отметить, что рассматриваемые выше оценки доступности лесных ресурсов 

произведены по отношению к собственнику данных ресурсов, так как при их расчете не 

учитывалась плата за лесные ресурсы. В отношении к предпринимательским структурам объем 

экономически доступных лесных ресурсов с учетом платежей за них уменьшается на 5,8% 

(Таблица 4). При этом объем экономически недоступных лесных ресурсов вследствие учета 

данных платежей возрастает на 28,2%, что составляет 1,27 млн. кубометров древесины. 

Таблица 4 – Оценка экономической доступности лесных ресурсов Вилегодского 

лесничества при использования технологического сырья для плитного  

производства в условиях 2018 года с учетом платежей за лесные ресурсы 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение показателей с учетом 

платежей за лесные ресурсы 

Совокупная оценка млн руб. 4963,3 72,2% 

Удельная оценка руб./м3 174,9 72,2% 

Оценка экономически доступных 

лесных ресурсов 
млн руб. 5764,6 77,3% 

Объем экономически доступных 

лесных ресурсов 
тыс. м3 22599,0 94,2% 

Число выделов экономически 

доступных лесных ресурсов 
шт. 7445 93,4% 

Оценка экономически недоступных 

лесных ресурсов 
млн руб. -801,3 138,8% 

Объем экономически недоступных 

лесных ресурсов 
тыс. м3 5771,8 128,2% 

Число выделов экономически 

недоступных лесных ресурсов 
шт. 2410 128,1% 
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Несмотря на существенный рост в 2018 году ставок платы за единицу объема древесины, 

заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности по сравнению с 

предшествующим годом (на 43,7%), влияние платежей за лесные ресурсы в этот год менее 

существенное по сравнению с условиями 2014 года, когда для аналогичного варианта 

использования низкокачественной древесины снижение объемов экономически доступных 

ресурсов за счет лесных платежей составляло 1,82 млн. кубометров или 8,4%. Данное явление 

объясняется более благоприятными условиями лесоэксплуатации в 2018 году, за счет более 

высоких цен на лесопродукцию. 

В тоже время, учет платежей за лесные ресурсы снижает удельную величину оценки 

экономически доступной древесины в условиях 2018 года с 312 руб. за кубометр до уровня 255 

рублей за кубометр. Рассматриваемая величина ренты в настоящее время формирует 

добавочный сверхнормативный доход предпринимательских структур, занимающихся 

лесоэксплуатацией. Такая ситуация сложилась из-за применения текущей модели 

ценообразования на лесные ресурсы, когда используемые ставки платы за единицу объема 

древесины утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 [О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов, …www], являются прямым приемником 

прейскуранта 07-01, применяемого в СССР при отпуске древесины на корню. В этих ставках 

платы не учитывается экономический эффект, образуемый при потреблении древесины 

различных породно-качественных характеристик, они слабо стимулируют комплексное 

использование древесных ресурсов и не связаны с условиями лесовосстановления, которые в 

значительной степени определяют уровень затрат на воспроизводство лесных ресурсов.  

При совершенствовании системы ценообразования на лесные ресурсы , ставки платежей за 

древесину следует устанавливать таким образом, чтобы они с одной стороны не уменьшали 

запасы экономически доступных лесных ресурсов, а с другой минимизировали их стоимостную 

оценку. В этих условиях рента, образуемая при лесозаготовках будет изыматься собственником 

лесов, что согласуется с экономической теорией, в соответствии с которой . основой 

формирования рыночных цен древесины на корню в условиях долгосрочного лесопользования 

является лесная рента [Петров, 2018]. 

Однако, в зависимости от текущих задач, решаемых лесной политикой, возможны решения, 

которые базируются на модели распределения ренты между государством и бизнесом. Данные 

решения могут иметь краткосрочный и среднесрочный характер и быть нацелены на 

обеспечение благоприятных условий для развития предприятий, занимающихся эксплуатацией 

лесов. В этом случае, при формировании ставок платежей за древесину они должны 

устанавливаться исходя из минимизации снижения экономически доступных запасов 

древесины при учете стоимости данных платежей, а также обеспечения снижения стоимостной 

оценки экономически доступных ресурсов до и после учета ставок платы за древесину в 

заданной целевой пропорции. Например, если стоимостная оценка экономически доступных 

лесных ресурсов без учета платежей за древесину составляет 10 млрд. руб., а целевая доля, 

оставляемая бизнесу равна 25%, то уровень стоимостной оценки после учета платежей за 

древесину на корню должен составлять 2,5 млрд. рублей. 

Область использования оценок экономической доступности лесных ресурсов не 

ограничивается только ценообразованием. Наиболее перспективная сфера применения данных 

оценок это региональное лесное планирование, в котором рассматриваемые оценки могут 

использоваться в качестве целевых показателей эффективности ведения лесного хозяйства и 

лесоэксплуатации. Реализация лесных планов должна предусматривать обеспечение 
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достижения целевых уровней запасов доступной древесины в регионе, позволяющих 

удовлетворять существующие потребности в ней. 

Также показатели экономической доступности лесных ресурсов могут использоваться для 

мониторинга условий осуществления лесоэксплуатации в регионе, в значительной мере отражая 

уровень их благоприятности для ведения бизнеса. По данным представленного выше примера 

динамики оценок экономической доступности лесных ресурсов в Вилегодском лесничестве, 

можно сделать вывод о положительной динамике улучшения экономических условий для 

эксплуатации и воспроизводства лесных ресурсов в рассматриваемый период. Однако, данная 

тенденция в будущем может смениться на противоположную, если будет наблюдаться: 

- более низкий уровень темпов роста цен на лесопродукцию по сравнению с темпами роста 

производственных затрат, ставок платы за древесину на корню, 

- ухудшение характеристик лесосечного фонда, вследствие проведения вырубок, 

выражающееся в возрастании доли мягколиственных пород, в снижении среднего класса 

бонитета, возрастании расстояния вывозки древесины. 

Заключение  

Для решения задач лесоуправления необходимо внедрение постоянного мониторинга 

оценок экономической доступности лесных ресурсов. Основной проблемой проведения такого 

мониторинга является информационное обеспечение, которое включает в себя как обновленные 

данные о состоянии лесного фонда, так и данные о текущих ценах и затратах на производство 

лесопродукции. Решение этой проблемы заключается как в своевременном проведении 

лесоучетных работ и качественном ведении лесного реестра, так и в предоставлении бизнес 

структурами, осуществляющих лесоэксплуатацию, информации о показателях своей 

деятельности (цены в разрезе сортиментов, калькуляции себестоимости и т.д.). Предоставление 

информации бизнес структурами может быть осуществлено на условиях конфиденциальности 

в рамках государственно-частного партнёрства в сфере использования лесных ресурсов. 

Формирование системы проведения периодических оценок экономической доступности 

лесных ресурсов позволит использовать значения данных оценок в качестве одного из 

показателей (индикаторов) реализации региональных и федеральных государственных 

программ развития лесного хозяйства.  
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One of the main conditions for the growth of logging in the country is the availability of 

accessible resources. Accessibility of forest resources includes many different aspects 

(technological, transport, environmental, etc.), among which economic accessibility is one of the 

most important. The article analyzes the impact that a change in general economic factors within a 

four-year period has on the economic accessibility of forest resources. The object of research is 9855 

forest stands designated for main use in the Vygotsky forest area located in the southern part of the 

Arkhangelsk region. According to the results of calculations, it was concluded that the potential of 

economically accessible forest resources in the considered forest area was increased, due to the faster 

growth of prices for forest products compared to the growth of prices for production factors during 

the period under review. The need for continuous monitoring of the indicators of economic 

accessibility of wood for their use in forest planning and pricing is justified. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы оценки уровня развития системы 

корпоративного управления в ракетно-космической отрасли. Основной целью 

исследования является разработка нового метода оценки уровня корпоративного развития 

предприятий ракетно-космической промышленности. Актуальность поставленных в 

исследовании вопросов диктуется рядом уникальных организационно-правовых и 

финансово-экономических аспектов функционирования ракетно-космической 

промышленности и особенностей реализации государственной политики в области 

космоса в целом. Сформированный новый административный и организационный облик 

отрасли, полученный в результате реализации ряда инструментов корпоративного 

реформирования, выявил потребности в применении новых методов, способов и методов 

анализа эффективности ее деятельности, в том числе в области построения адекватной 

системы корпоративного управления. Для достижения поставленной цели изучены 

существующие методы оценки уровня развития системы корпоративного управления, 

выявление положительных и отрицательных сторон данных методов при их применении в 

исследуемой отрасли и разработан новый метод оценки для предприятий ракетно-

космической промышленности. 
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Введение 

Современное состояние российской экономики характеризуется высокой зависимостью от 

внешнеэкономических и политических факторов. В условиях стремительно меняющейся 

внешней международной среды, которая характеризуется санкционным давлением, изменению 

внешнеторговых, валютных аспектов, формируются новые требования для отечественных 

секторов высокотехнологичной промышленности. В данной парадигме важнейшим элементом 

промышленного развития отечественных высокотехнологичных секторов экономики 

исторически является оборонно-промышленный комплекс, практически полностью 

представленный государственным сегментом. Государство, выступая в качестве собственника 

предприятий и организаций ОПК, заинтересованно в решении задач обеспечения 

обороноспособности, безопасности и социально-экономического развития, осуществляя 

бюджетные инвестиции в развитие научно-технического потенциала отраслей оборонной 

промышленности. 

Основное содержание  

В результате проведенных за последние пятнадцать лет реформ, сложилась ситуация, при 

которой сменился корпоративный ландшафт ОПК, когда предприятия были приватизированы в 

целях построения более эффективной системы корпоративного управления и возможности 

вовлечения в производственный процесс частных инвесторов. Госкомпании реорганизованы в 

акционерные общества с прямым или опосредованным государственным участием, причем 

зачастую в структуре акционерного капитала превалируют исключительно государственные 

структуры различных ведомств либо корпоративных форм. Таким образом, при трансформации 

структуры капитала экономических субъектов изменились не просто организационно-правовые 

формы, а методы управления промышленностью, когда на замену административным 

механизмам и методам пришли корпоративные. При этом в настоящее время не до конца 

сформированы общепринятые отраслевые методы по оценке уровня корпоративного развития 

интегрированных структур в ракетно-космической отрасли (далее – РКО). 

Отдельно необходимо отметить, что вопросы оценки уровня корпоративного управления в 

отечественной корпоративной практике стали подниматься только в последние 5-10 лет, что, в 

первую очередь, связано с тем, что сама по себе форма акционерных обществ стала 

использоваться в российской экономике только в последние 20-25 лет, а общая культура 

управления компаниями и вовсе была отделена от общепризнанных международных стандартов 

и норм корпоративного управления. В результате, пионерами на российском рынке 

корпоративных услуг оказались представители западных компаний, обладающие методологией 

оценки эффективности таких специфичных для российской экономики аспектов как 

корпоративное управление, а также опытом построения холдинговых структур. При этом 

используемые зарубежными компаниями корпоративные методы и приемы оказались сложно 

применимы к существующим реалиям и особенностям российских акционерных обществ, что 

вынудило их оперативно адаптировать и в последствии корректировать методики, оставляя тем 

не менее общие принципы и подходы в сфере корпоративного управления. Таким образом, 

лучшие зарубежные корпоративные практики комплементировались в российскую 

действительность и со временем стали неотъемлемой частью для большинства АО, но для 

предприятий оборонного сектора такие методы так и остались неадаптированными. 
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Тем не менее, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 

Российской Федерации была разработана собственная методика оценки уровня корпоративного 

развития предприятий оборонного сектора [ФЗ «Об акционерных обществах», www]. С 

применением этого метода оценивались все компании российской ОПК, что позволило в первом 

приближении получить информацию о текущем положении дел, но не позволило сделать более 

или менее объективные выводы о состоянии конкретных компаний, так как данный метод не 

учитывал ряд отраслевых особенностей, различий в масштабах деятельности компаний и ряд 

других аспектов1. В конечном счете данный метод не стал элементом обязательного анализа и 

не был рекомендован к применению другим заинтересованным ведомствам, в том числе 

Федеральному космическому агентству (в настоящее время – Госкорпорация по космической 

деятельности «Роскосмос»). 

В связи с этим, возникает потребность создания применения нового метода оценки уровня 

корпоративного развития предприятий РКО. 

Корпоративное управление – система взаимодействия между акционерами и руководством 

компании, а также с другими заинтересованными лицами, с помощью которой реализуются 

права акционеров [Приказ Росимущества от 22.08.2014]. 

Система корпоративного управления – это организационная модель, которая призвана, с 

одной стороны, регулировать взаимоотношения между менеджерами компаний и их 

владельцами, с другой – согласовывать цели различных заинтересованных сторон, обеспечивая 

эффективное функционирование компаний. 

Говоря об эффективности корпоративного управления, возникает необходимость 

формирования метода его оценки. В настоящее время не существует общепринятых методов и 

методик. Для крупных частных компаний, как зарубежных, так и российских, существуют 

различные рейтинги корпоративного управления. Эти рейтинги формируются на основании 

собственных методов и методик различными компаниями, занятыми в сфере аудита и/или 

консалтинга. Так, например, свои рейтинги имеют «Стандарт энд Пурз» (Standart & Poor’s), 

«Брюнсвик Варбург» (Brunswick Warburg), «Эксперт РА-РИД» [Приказ Росимущества от 

22.08.2014] и некоторые другие. Однако существенным недостатком данных методов является 

их актуальность для публичных компаний, их серьезная привязка к биржевым индикаторам, 

общепринятым индикаторам финансово-хозяйственной эффективности и т.д. Подобные методы 

применять к организациям ракетно-космической промышленности нецелесообразно ввиду 

целого ряда факторов: 

- показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний не всегда реально отражают 

действительное состояние дел – финансовое состояние предприятия, оцененное с помощью 

классических методов экономического и финансового анализа нередко дают искаженное 

представление о компании, так как для предприятий промышленности характерны такие 

особенности как недооцененный капитал и имущество, высокая долговая нагрузка за счет 

выданных авансов по государственными контрактам с длительным сроком исполнения, а также 

ряд других; 

- компании в своей деятельности существенно закрыты ввиду специфической продукции, 

имеющей стратегическое значение; 

                                                 

 
1 Данный метод используется как внутренний инструмент министерства и результаты анализа открыто не 

публикуется. 
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- основная масса организаций отрасли не имеет пакетов акций, находящихся в свободном 

обращении на бирже. Как следствие – невозможность применения биржевых индикаторов; 

- в системе управления компаниями существенное влияние оказывают государственные 

органы власти; 

- существующая система управления должна максимально эффективно обеспечивать 

удовлетворение специфических требований главного акционера – государства. 

Для анализа системы корпоративного управления на предприятиях РКО предлагается иной 

метод оценки, учитывающий целый ряд особенностей функционирования интегрированных 

структур и самостоятельных предприятий отрасли [Цыбулевский, Кузнецова, 2017]. 

Метод применим как для интегрированных структур, так и для самостоятельных компаний. 

Система оценки представляет собой многоуровневую последовательную оценку по группе 

различных показателей. 

Для того, чтобы результаты анализа различных компаний и интегрированных структур 

можно было сравнивать между собой, применяются различные «вилки» оценок для различных 

типов исследуемых объектов. Это необходимо для получения объективных результатов при 

сравнении заведомо несопоставимых компаний (например, крупной производственной 

структуры с численностью несколько тысяч человек и многомиллиардными оборотами с 

небольшим научно-производственным объединением с экспериментальным производством). 

Для этого необходимо, в первую очередь, сгруппировать все исследуемые интегрированные 

структуры по их организационной сложности и масштабам деятельности. 

В таблицах 1 - 3 представлен метод оценки сложности ИС. 

Таблица 1 – Мера весов для определения группы сложности ИС (числа условные)  

Показатель Баллы 

Количество ДЗО 

от 1 до 5 10 

от 5 до 7 20 

более 7 30 

Выручка 

от 3 до 6 млрд. руб. 10 

от 6 до 10 млрд. руб. 20 

свыше 10 млрд. руб. 30 

Стоимость имущества 

до 20 млрд. руб. 10 

от 20 до 50 млрд. руб. 20 

более 50 млрд. руб. 30 

Численность 

до 4 тыс. чел. 10 

от 4 до 7 тыс. чел. 20 

свыше 7 тыс. чел. 30 

 

Представленная в таблице 1 группа показателей ориентировочно говорит о масштабах 

деятельности компании, которые выражаются в размере выручки компании, объемах активов и 

численности занятых. Организационная сложность интегрированной структуры выражается в 

количестве дочерних и зависимых обществ. 
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Таблица 2 – Определение группы сложности по сумме баллов 

Сумма баллов Группа 

от 40 до 60 C 

от 61 до 100 B 

от 101 до 120 A 

 

Для определения группы сложности компании все исходные данные соотносятся с «вилкой» 

(таблица 2), после чего суммируются и определяется итоговая оценка группы сложности 

компании. 

Необходимо отметить, что отнесение к той или иной группе сложности необходимо только 

для дальнейших расчетов и никаким образом не характеризует уровень развития системы 

корпоративного управления на исследуемом объекте. 

В результате отнесения ИС к той или иной группе сложности, можно оценить систему 

корпоративного управления в данной ИС по двум глобальным аспектам – по реализации 

корпоративного управления и по уровню формализации системы корпоративного управления. 

Метод оценки един для всех интегрированных структур, но отличается лишь численными 

показателями для различных групп сложности ИС. 

Блок 1 - реализация корпоративного управления. В данной оценке применяются наиболее 

популярные показатели уровня корпоративного управления, используемые различными консал-

тинговыми компаниями и рейтинговыми агентствами: количество заседаний совета директоров, 

количество комитетов при совете директоров, а также показатели экономической деятельности 

компании – коэффициента финансовой независимости и общей рентабельности деятельности. 

В таблице 3 представлен пример метода оценки по блоку 1. 

Таблица 3 – Бальная система оценки уровня  

корпоративного управления (числа условные) 

Показатель 10 баллов 20 баллов 30 баллов 

Количество заседаний СД менее 4 4 - 7 8 и более 

Количество комитетов СД до 2 3-4 более 4 

Наличие КПП - - да 

Доля независимых директоров - 0 1 и более 

Рентабельность продаж менее 1,5% 1,5%-5% более 5% 

Коэффициент финансовой независимости менее 0,25 0,25 - 0,45 более 0,45 

 

Представленные показатели характеризуют интенсивность деятельности органов 

управления компании. Доля независимых директоров показывает степень открытости компании 

и готовности к привлечению сторонних профессионалов к управлению госкомпанией. 

Рентабельность продаж и степень обеспеченности собственными средствами – показатели 

общей экономической эффективности деятельности компании как результат управления 

компанией. 

После сопоставления значений, суммирования баллов и получения итоговой оценки, по 

аналогии с оценкой уровня сложности компании, получится показатель, характеризующий 

уровень корпоративного управления. Это первая из необходимых оценок. 

Блок 2 - при оценке уровня формализации системы корпоративного управления проводится 

количественный и качественный анализ документации компаний, регламентирующих 

отдельные бизнес-процессы. 
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Выделяются следующие группы показателей: базовые документы и правила, управление 

ключевыми направлениями деятельности и блок дополнительных показателей. Оценка 

производится как качественно, так и количественно, т.е. наличие того или иного документа 

сигнализирует о наличии системы управления по указанному направлению, а проставленная 

сумма балов характеризует качество данного документа. 

Данный метод позволяет оценить общие принципы построения системы корпоративного 

управления и выявить группу предприятий, требующих более глубокого изучения указанной 

системы и ее совершенствования. Для выявления конкретных проблем, «узких» моментов и 

иных недостатков корпоративного управления необходимо проведение комплексного аудита на 

конкретном объекте исследования. 

Более подробный перечень показателей и порядок их расчета представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень показателей и методика оценки системы  

корпоративного управления предприятий РКО (числа условные) 

№ Показатель 

Оценка 

качества 

(мах. 10 

баллов) 

Удельный 

вес 

показателя 

Итоговое 

значение 

(максимальное) 

«Базовые» документы и правила 

1 Положение об общем собрании акционеров 10 1 10 

2 Положение о совете директоров 10 1 10 

3 Положение о единоличном исполнительном органе 10 1 10 

4 Положение о Правлении (если имеется) 10 1 10 

5 Положение о корпоративном секретаре 10 1 10 

6 Положение о ревизионной комиссии 10 1 10 

7 Положение о комитете(-ах) при совете директоров 10 1 10 

8 Программа инновационного развития 10 1 10 

Управление ключевыми направлениями 

1 Стратегия развития  10 0,9 9 

2 Планирование деятельности 10 0,5 5 

3 Техническое и технологическое перевооружение 10 0,6 6 

4 Управление качеством 10 0,7 7 

5 Ключевые показатели эффективности 10 0,7 7 

6 Управление рисками 10 0,6 6 

Дополнительные элементы управления 

1 Информация и информационная безопасность 10 0,2 2 

2 Трудовые отношения, коллектив, социальные вопросы 10 0,5 5 

3 Логистика 10 0,2 2 

4 Энергосбережение 10 0,3 3 

5 Безопасность и внутренний контроль 10 0,1 1 

Итого: 143 

 

Качественная оценка, то есть формальное проставление балов по каждому пункту, 

происходит экспертным путем. Таким образом, необходимо сформировать и регламентировать 

требования к экспертам и проводимой экспертной оценке. 

По аналогии с другими блоками, полученные результаты сравниваются с отдельной 

«вилкой», что позволяет получить однообразный (для целей сравнительного анализа) результат. 
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Получение итогового результата оценки. Полученный в ходе анализа обоих блоков 

результат просто объединяется в одну оценку по принципу, где первая буква всегда оценка по 

первому блоку, а вторая – по второму. То есть итоговая оценка имеет вид АА, АС, ВА и так 

далее. 

Таким образом, при данном подходе имеется возможность объективного сравнения 

компаний либо по оценкам по блоку 1, либо по блоку 2, либо по итоговой оценке. При этом, для 

удобства сравнения компаний по итоговым оценкам, можно привести их к более простому 

значению исходя из методики, представленной в таблице 5. 

Таблица 5 

Ранжирование результатов оценки для сравнения 

 
Формализация  

корпоративного 

управления 

Реализация  

корпоративного 

управления  

A B C 

A 1 2 3 

B 2 3 4 

C 4 5 6 

 
Из представленной таблицы видно, что высшими рейтингами обладают компании с 

оценками AA, AB и BA. 

Наиболее негативными рейтингами обладают компании с оценками CB и CC. 

Организационная трансформация в ракетно-космической отрасли в последнее десятилетие 

затронула все предприятия и организации промышленности. Применение современных 

организационных механизмов требует применения современных методов управления и 

применение таких же современных методов оценки уровня развития этих методов и их 

эффективности. Однако специфика оборонных отраслей промышленности России состоит в 

уникальности итоговых организационных и экономических конструкций организаций ОПК, не 

смотря на применение к ним общепринятых подходов и методов. Как следствие, возникает 

необходимость разработки и применения таких же уникальных методов оценки этих 

конструкций [Цыбулевский, 2018]. 

Заключение  

Применительно к системе корпоративного управления предприятий РКО, необходимо 

разработать методику, учитывающую такие особенности отрасли, как полное отсутствие 

биржевых индикаторов, высокая доля зависимости от госзаказа, высокая долговая нагрузка 

предприятий, обусловленная особенностями организации финансирования и финансовых 

потоков, практически полностью отсутствующий институт независимых директоров, 

закрытость части информации о финансовых, организационных и продуктовых аспектах и ряд 

иных. В результате, предлагается использовать метод, комбинирующий в себе наличие 

показателей финансового состояния компании и оценки ряда организационных аспектов, в том 

числе уровня формализации бизнес-процессов. Предлагаемая методика позволяет получить от 
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одного до трех итоговых показателей, которые можно сравнивать с аналогичными показателями 

других компаний. 

Внедрение разработанного метода на отраслевом уровне позволит ГК «Роскосмос», 

интегрированным структурам и самостоятельным компаниям ракетно-космической 

промышленности использовать ее самостоятельно, в том числе в целях предупреждения 

определенных кризисных явлений. 
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Abstract  

This article discusses the issues of assessing the level of development of corporate governance 

in the rocket and space industry. The main objective is to develop a new method for assessing the 

level of corporate development of enterprises of the rocket and space industry. The relevance of this 

issue is dictated by several unique organizational, legal, financial and economic aspects of the 

functioning of the rocket and space industry and features of the implementation of the state policy 

in the field of space in General. The new administrative and organizational image of the industry, 

obtained as a result of the implementation of several reform measures, revealed the need for new 
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methods, methods and tools to analyze the effectiveness of its activities, including in the field of 

corporate governance. To achieve this goal, the existing methods of assessing the level of 

development of the corporate governance system, identifying the positive and negative aspects of 

these methods in their application in the study industry were studied and a new method of evaluation 

for the rocket and space industry was developed. 
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Аннотация 

Изучается вопрос развития теории модернизации, рассмотрены позиции видных 

ученых. Цель – на основе расчета индексов модернизации оценить уровень 

модернизированности России и выделить показатели ей способствующие и 

препятствующие. В статье представлен анализ динамики различных показателей, 

используемых для расчета рейтинга модернизации России, рассмотрено положение России 

в рейтингах первичной и вторичной модернизации, разработанных академией наук КНР, а 

также проведен анализ отдельных проблем, которые мешают Российской Федерации 

повысить ряд показателей, низкий уровень которых не позволяет России улучшить свое 

место в этом рейтинге. На основании проведенного анализа авторы делают выводы о 

необходимости изменения приоритетов российской научно-технической политики и дают 

рекомендации по направлениям таких изменений. Показано, что для модернизационного 

развития требуется сбалансированный рост комплекса социоэкономических и 

социокультурных показателей. Приоритетом модернизации должна стать разработка и 

реализация путей и программ ускоренного развития конкурентоспособных отраслей, 

необходима реализация глобальной неоиндустриализации экономики. Основными 

результатами представленной работы можно считать выявление нескольких ключевых 

проблем экономического, социально-экономического и научно-технического развития, 

которые не позволяют России занять более высокие места в рейтинге модернизации. 
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Введение 

Само слово «модернизация» появилось в XVIII веке (1748–1770 годы), а ее исследования 

начались в XX веке. История всемирной модернизации – часть цивилизационного процесса 

человечества, и различия в ее процессах должны быть соотнесены между собой. Изучение 

модернизации занимало приоритетную позицию в общественных науках в период 1950–1960 

гг., однако спустя некоторое время разработанные концепции были раскритикованы и даже 

отмечены как несостоятельные. На данный момент не достигнуто консенсуса в отношении 

процесса и стадий всемирной модернизации. Например, существует несколько точек зрения на 

то, когда началась всемирная модернизация: одни ученые считают ее началом научную 

революцию в XVI–XVII веках, другие эпоху Просвещения в XVII–XVIII веках, третьи 

промышленную революцию в Англии и французскую революцию XVIII века. Также 

существуют и различные взгляды на разделение процесса всемирной модернизации на стадии. 

Социологи и специалисты из данной сферы сходились на мысли, что экономические и 

технологические преобразования связаны с культурными и политическими трансформациями. 

Характер этих причинно-следственных отношений вызывал также немало споров и 

рассуждений [Инглхарт, 2015]. 

Основная часть 

Согласно теории С. Блэка, имеются 4 стадии модернизации: вызов современности, 

консолидация лидерства и модернизации, экономические и социальные трансформации, 

интеграция общества [Black, 1966]. У. Бэк, А. Гиденс и С. Лаш выделяют две стадии: простая 

(ортодоксальная) и рефлексивная модернизация (индустриальное общество и общество риска) 

[Beck, 1992, 1994]. Исследованием стадий всемирной модернизации и процесса человеческой 

цивилизации занимались многие зарубежные ученые. Линеарную модель модернизации 

рассматривали: У. Ростоу, А. Органский, М. Леви, Д. Лернер, Н. Смелзер, С. Блэк, Ш. 

Эйзенштадт; модель парциальной модернизации: М. Леви, Д. Рюшемейер, Р. Бендикс; 

многолинейную модель Э. Тириакьян, У. Бек, П. Штомпка, В. Цапф, Р. Робертсон, А. Турен, К. 

Мюллер; акторную модель: Т. Пиирайнен; структурационную модель: Г. Терборн. В России 

исследованием процессов модернизации занимаются: В.А. Красильщиков; Н.Н. Зарубина; В.В. 

Согрин, И.В. Побережникова, С.Г. Гавров, Е.C. Холмогоров, В.П. Плосконосова. В течение 

последних лет взаимозависимость процессов модернизации и социокультурных факторов 

являлась образующей для многих трудов, среди которых можно выделить публикации И.В. 

Юрченко, Д.В. Трубицына, С.А. Ермахановой, А.В. Семенова, А.В. Матюхина, Р.Ш. Максубова, 

Е.В. Линник, А.Б. Багдасаровой. 
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Одним из факторов, вызвавшим внимание к теории модернизации стали перспективы, 

которые она предоставляла с позиции социального прогнозирования. А именно, в социуме, 

идущему по пути индустриализации, с определенной вероятностью трансформируется его 

культурное и политическое развитие. Такие трансформации заключаются в снижении 

рождаемости, изменении роли института семьи, увеличении продолжительности жизни, росте 

политической активности граждан, утверждении прав и свобод человека, усиление значимости 

правительства, установление межнационального сотрудничества. Маркс, являющийся 

сторонником экономического детерминизма, полагал, что техническое развитие формирует 

экономическую систему, которая в свою очереди определяет культурные и политические 

характеристики общества. Вебер, напротив, опровергал второстепенность культуры и отмечал 

ее немаловажное значение и определенный вклад в формирование экономической системы. В 

настоящее время проблема модернизации является одной из наиболее острых для отечественной 

действительности, поскольку напрямую связана с выработкой стратегии развития страны. По 

мнению С.Г. Гаврова, само слово «модернизация», выйдя за пределы строго понимаемого 

научного термина, стало употребляться чрезвычайно широко и размыто, зачастую включая в 

себя трудносовместимые значения» [Гавров, www]. 

Происходящие цивилизационные изменения оказали воздействие на терминологию, 

ориентированную, на различия между странами. Появились термины «контрмодернизация» 

(альтернативный вариант модернизации по незападному образцу) и «антимодернизация» 

(открытое противодействие модернизации, А. Турен [Touraine, 1997]), «сверхмодернизация» 

(стратегия, обусловленная стремлением к достижению превосходства над цивилизацией-

лидером; Е.C. Холмогоров [Холмогоров, 2007]), «ложная модернизация» (П. Штомпка 

[Штомпка, 1996]).  

Выделим основные принципы, на которых основывается теория модернизации:  

– модернизация включает в себя исторический процесс и его изменения, являясь и 

всемирным трендом и социальным выбором. Одни страны целенаправленно идут по пути 

модернизации, а другие принимают ее как данность; 

– модернизированность – это сложный комплексный феномен, основанный на научно-

техническом и технологическом прогрессе и имеющий технологические, экономические, 

политические, социокультурные составляющие; 

– модернизированным является такое социокультурное общество, которое имеет 

значительный уровень индустриализации, устойчивое социально-экономическое развитие. 

Таким образом, при выборе методов политики модернизационных преобразований, важно 

учитывать взаимодействия социокультурных и институциональных факторов. 

Оценить всемирную модернизацию и уровень, который достигли разные страны при 

движении по данному пути, возьмемся с помощью методики, разработанной китайской 

академией наук. Теория периодов цивилизационного процесса включает в себя: 

– появление людей и их социализацию, 

– рождение цивилизации и сельскохозяйственной культуры, 

– первичную модернизацию и урбанизацию (частичная деагрикультуризация), 

– вторичную модернизация, интенсификацию использования знаний, экологизацию 

(частичная деиндустриализация). 

Со временем растет уровень продуктивности каждой стадии, при этом данный процесс не 

является линейным, а развивается спиралеобразно, меняя свое направление и структуру. 

Первичная модернизация (ПМ) связана с индустриальной эрой и начало ее берется в 1760-х 
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годах. К 1950 г. США завершили первичную модернизацию, в 1960 г. добавилась Канада, в 

1970 г. таких стран стало 18 (рис. 1) В настоящее время все развитые страны уже прошли 

данную стадию, но существует большая доля развивающихся и слаборазвитых стран, которые 

не достигли и среднего уровня развития первичной модернизации. Данная стадия является 

трансформацией аграрной цивилизации в индустриальную, главным приоритетом которой 

является экономический рост, проявляющийся в стоимостном, технологическом и 

демократическом развитии. 

 

Источник: Proceedings. Modernization and Global Change // The 1st International Modernization Forum. p. 74-84. 

Рисунок 1 – Темпы мировой модернизации (первичной  

и вторичной стадии модернизации) 

Россия в мировом пространстве модернизации 

Что касается России, то в 2008–2010 гг. до 100% реализации первичной модернизации не 

хватало менее 1%, из-за недостаточно высокой продолжительности жизни (менее 70 лет) и 

маленькой доли ВВП на душу населения (табл. 1). В период с 20011 по 2014 гг. Россия смогла 

достигнуть полной реализации первичной модернизации и стала входить в группу с высоким 

уровнем. Однако в 2015 г. расчеты показали снижение индекса ПМ до 98,8. Причиной этого 

послужило увеличение среднегодового курса доллара с 38,6 – в 2014 г. до 61,1 – в 2015 г. 

[Статистика, www]. Поскольку участвующий в расчете индекса первичной модернизации 

показатель валовой региональный продукт на душу населения измеряется в американских 

долларах, соответственно произошло резкое снижение вычисляемой величины с 10442,3 – в 

2014 г. до 7288,53 – в 2015 г. Экономисты и аналитики называют несколько причин роста 

доллара: зачастую это вызвано ослаблением национальной валюты, использованием 

фиксированного валютного курса с разной степенью фиксации, сильной долларизацией 

экономики, высоким спросом населения на валюту, проведением США политики 

«количественного смягчения» [Белый, www]. Относительно периода 2014–2015 гг. резкое 

снижение курса рубля инициировано снижением мировых цен на нефть и введением 

экономических санкций в отношении России. Данный период обратился для страны ростом 
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инфляции, экономическим спадом, снижением потребительского спроса, ростом уровня 

бедности и снижением реальных доходов населения. 

Таблица 1 – Динамика числа регионов РФ по уровню  

индекса первичной модернизации, 2000–2015 гг. 

 уровень 

год 

Ниже среднего 

68,5 ≤ ИПМ < 80,5 

Средний 

80,5 ≤ ИПМ < 90,5 

Выше среднего 

90,5 ≤ ИПМ < 100 

Высокий 

ИПМ =100 

2000 2 54 27*  

2005  13 69* 1 

2008  6 73* 4 

2009  5 75* 3 

2010  6 74* 3 

2011  5 74 4* 

2012  3 71 9* 

2013  4 54 15* 

2014  3 66 14* 

2015  5 61* 3 

* отмечено положение РФ. 

Источник: Таблицы подготовлены Институтом социального и экономического развития территорий 

(ИСЭРТ) РАН (г. Вологда) с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. Таблицы содержат 

детализированные данные, в том числе полученные от Центра исследований модернизации АН Китая. 
 

Рассмотрим оценку индекса вторичной модернизации, основной приоритет которой – рост 

качества и уровня жизни населения, но не только в материальном измерении, здесь также важна 

культурная и духовная составляющая. Данная стадия является наукоемкой и включает в себя 

экологизацию и глобализацию, начало ее определяется учеными с 1970 годов, когда появились 

первые персональные компьютеры и прошла первая информационная революция. Движение по 

пути ВМ определяется прогрессом в когнитивных инновациях и человеческом капитале. 

Отличительные черты вторичной от первичной модернизации: экономика знаний – вместо 

индустриальной экономики, общество знаний – вместо индустриального общества, 

интернационализация – вместо демократии, сетевое взаимодействие – вместо секуляризации, 

экологический баланс – вместо экономических приоритетов, инновации – вместо открытости. 

Результатом оценки вторичной модернизации является индекс вторичной модернизации, 

который содержит комплексную оценку четырех областей: инновации в знаниях, трансляции 

знаний, качество жизни и качество экономики. Согласно проведенным расчетам всемирная 

модернизация постепенно захватывает все больше стран, к 2010 г. их численность достигла 30. 

Результатом ВМ являются создание наукоемкого общества, развитие сферы услуг, цифровые 

информационные технологии, инновации, деиндустриализация, экологический баланс. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в мировом рейтинге Россия устойчиво занимала 29 

место, несмотря на рост показателей. Резкое снижение наблюдалось в период 1970–1990-х 

годах. Отправной точкой данного снижения послужила середина 1980-х гг. когда страна, 

вступила в период радикальных социально-политических и экономических преобразований. Во 

времена «перестройки» курс, взятый на демократизацию всех сфер жизни общества, 

реформирование политических институтов, ускорения и перестройки хозяйствования, имел 

серьезный недостаток, а именно не был рассчитан на экономику, которая переживала стадию 
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стагнации. Индекс ВМ в России увеличился за последние 25 года на 20 пунктов и стал равен 77 

(2015 г., табл. 2). Это уровень развивающихся стран, интервал индекса ВМ, для которых от 51 

до 79. То есть до уровня развитых нашей РФ не хватает 2 пп.  

Таблица 2 – Динамика индекса вторичной модернизации РФ, 2000–2015 гг. 

Показатель 
Год 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс вторичной 

модернизации 
61,6 66,2 72,1 73 74,4 76,0 77,2 77,0 

Входящие в индекс вторичной модернизации субъиндексы 

Индекс качества 

экономики 
49,5 44,6 52,7 51,8 53,5 51,3 51 45,3 

Индекс инновации в 

знаниях 
55,7 52,6 53,7 53,4 55,7 59,8 60,2 58,2 

Индекс качества жизни 82,3 86,3 93,2 96,7 94,9 95,7 97,1 99,3 

Индекс трансляции 

знаний 
59 81,2 88,9 90,2 93,6 97,1 100,6 105,2 

Источник: Таблицы подготовлены Институтом социального и экономического развития территорий 

(ИСЭРТ) РАН (г. Вологда) с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. Таблицы содержат 

детализированные данные, в том числе полученные от Центра исследований модернизации АН Китая. 

 

Проанализируем подробнее, какие показатели тормозят, а какие двигают модернизацию. 

Первым рассмотрим индекс качества экономики, его значения имеют минимальные значения в 

группе субиндексов, входящих в индекс ВМ. Главная причина – низкая величина валового 

внутреннего продукта (ВВП). Изучив данные ВВП по паритету покупательной способности 

(ППС) на душу населения отметим, что очень мал показатель в сравнении с мировым 

стандартом (среднее 20 лидирующих стран). Кроме того, за последние 3 года его значение 

сменило тенденцию роста на убыль, сократившись на 21 п.п. (рис. 2) и составив в 2015 г. только 

34,6%. Еще более удручающая ситуация наблюдается с показателем ВВП на душу населения, 

значение которого имея и так самые низкие показатели в группе индекса качества экономики, 

за 2013–2015 гг. упало до беспрецедентно малых размеров – менее 17%. Положительную 

динамику имеют два других показателя: доля добавленной стоимости материальной сферы в 

ВВП и доля занятых в материальной сфере в общей занятости. Оценка их значений имеет 

обратно пропорциональный характер и по стандартам вторичной модернизации их величины не 

должны превышать 26. 

Инновационную модернизацию тормозят, последствия деиндустриализации 1990-х годов: 

деградация целых отраслей национальной индустрии, падение технического уровня 

производства, дефицит рабочих кадров высокой квалификации [Вебер, www]. Эти негативные 

изменения снижают распространение нововведений. К обозначенным проблемам добавляется 

еще и необходимость воссоздавать разрушенную индустриальную инфраструктуру, а также 

экспортно-сырьевая направленность экономики затрудняет развитие высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей. Так, динамика индекса инновации в знаниях имеет в целом восходящий 

тренд с цикличными спадами в 2005, 2011 и 2015 гг. Стагнирующее развитие отмечается по 

двум показателям, входящих в его состав: число ученых и инженеров (с 2010 г.) и число 

жителей, подавших патентные заявки (с 2011 г., рис. 3). По стандартам вторичной модернизации 

уровень этих показателей низок, однако динамика в анализируемом периоде противоположна. 
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Так если в 2000 г. число ученых и инженеров превышало стандарт развитых стран (101,8%), то 

в 2015 г. снизилось на 24 пп. и стало соответствовать уровню среднеразвитых. Положительный 

рост числа жителей, подавших патентные заявки, за 15 лет составил 21 пп., вместе с тем его 

уровень очень низок и в 2015 г. равнялся только 38,9%. Рост стандартизованной доли затрат на 

НИОКР в ВВП к 2010 г. достиг среднего уровня 54,2%, а в 2011 вновь упал ниже показателя 

2000 г., дальнейший его рост связан с увеличением бюджетных затрат государственного сектора 

на данную статью расходов.  

 

Пояснение: показатели имеют индексное выражение. 

* Обозначены обратные показатели. 

Источник: График построен с использованием данных Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. 

Рисунок 2 – Динамика показателей, входящих  

в состав индекса качества экономики (Россия) 

Основная причина низкого значения видится нам в нежелании частного сектора вкладывать 

свои инвестиции в научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки. В 

развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доля 

расходов частного секторов на НИОКР в 3–5 раза выше государственных расходов. В России 

же наоборот данное соотношение составляет 1 к 2,5, что идет вразрез с мировой тенденцией. 

При этом государство финансирует свыше половины НИОКР, выполняемых частным сектором. 

Для стран ОЭСР этот показатель составляет всего 7% [Main Science and Technology Indicators, 

www]. Главная причина такого положения РФ в отсутствии стимулов к инвестированию в 

научные исследования и разработки со стороны частного капитала. Доля бюджетного 

финансирования за последние годы не только не сократилась, а, напротив, увеличилась, что 

свидетельствует о том, что частные промышленные компании не ощущают нужды в 

технологических инновациях и не несут определяющего значения в отборе и внедрении 
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технологий в производстве, что является ядром инновационной политики. То есть отсутствует 

здоровая конкурентная среда, в которой увеличение объема продаж ведет к росту 

финансирования осуществляемых ими научных исследований и разработок. Для успеха в 

формировании инновационной экономики нужна национальная инновационная система 

институтов, социальных практик, укрепляющая достигнутые результаты и создающая реальные 

возможности движения по инновационному типу развития. 

 

Пояснение: показатели имеют индексное выражение. 

Источник: График построен с использованием данных Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. 

Рисунок 3 – Динамика показателей, входящих  

в состав индекса инновации в знаниях (Россия) 

Социально-экономическое развитие должно быть направлено на создание условий для 

повышения конкурентоспособности фирм путем культивирования эффективных инноваций, 

увеличения доли инновационных товаров и услуг в создаваемой продукции. Основными 

точками роста должны стать малый и средний бизнес, их доля в ВВП страны должна стать более 

значительной. Для этого необходимо вложение средств в научные и опытно-конструкторские 

разработки, однако владельцы частного бизнеса не имеют на данный момент соответствующей 

современным требованиям модернизации социокультуры ведения бизнеса [Антонова, 2012]. В 

свою очередь крупные корпоративные структуры, компании холдингового типа, финансово-

промышленные группы не хотят обеспечить достаточный рост экономического потенциала 

России, уводя свои доходы в оффшоры и пользуясь коррупционными схемами ведения бизнеса. 

Несмотря на фундаментальные перемены в сфере науки и образования, все еще существует 

множество проблем – это низкая эффективность вложенных средств, незначительный объем 

экспорта технологий, небольшая цитируемость и число патентов. Немаловажной проблемой 
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является слабая преемственность в науке. Научные организации практически лишились 

источников воспроизводства кадрового потенциала из-за крайне низкого притока молодых 

специалистов. Начина с конца 1990-х годов молодежь стремится получить «какое-нибудь» 

высшее образование без учета своих интересов. Соответственно далее происходит так, что 

выпускники вузов идут работать не по специальности. Все больше привлекает молодежь 

частный бизнес и заработок хороших денег, чем наука и образование, где нельзя сразу получить 

большого материального достатка. На наш взгляд отсутствует интеграция науки и образования. 

Между тем необходимы усилия научных организаций для подготовки профессионально 

компетентных специалистов, которые станут залогом устойчивого развития всей страны и 

отдельно взятого региона. 

Основной задачей российской образовательной политики последние вот уже почти 15 лет 

является модернизация образования. Существует множество определений термина 

модернизация, но суть всех их сводится к прогрессивному обновлению каких-либо процессов, 

явлений. Политика России в сфере образований в первую очередь преследует 

общенациональные интересы в области образования, но также и учитывает мировые тенденции 

развития. Разработаны и приняты концепции (Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года), доктрины (Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года), программы (Федеральная программа развития 

образования на 2000 – 2005 годы), комиссии (Комиссия Общественной палаты по образованию 

и науке – с 2006 года), ежегодные обращения Президента также не оставляют без внимания эту 

тему. Основные моменты, содержащиеся в проводимых мероприятиях, заключаются в 

следующем: интенсивном, опережающем развитии образования как молодого, так и взрослого 

поколения, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, 

формирование современного мышления у молодежи, повышение доступности, качества и 

эффективности образования, рост конкурентноспособности. 

Расчет индекса трансляции знаний и составляющих его стандартизованных значений 

показателей показал рост технологической составляющей (число персональных компьютеров) 

и стагнацию образовательной компоненты на уровне 95% (доли обучающихся, рис. 4), которой 

не хватает всего лишь 5 пп. до 100% уровня. Отметим также, что в 2014 г. достигнут 100% 

уровень по индексу трансляции знаний – единственный субиндекс, входящий в состав индекса 

вторичной модернизации, развитие которого соответствует стандартам развитых стран.  

Приоритетом модернизации должна стать разработка программ и реализация программ 

ускоренного развития конкурентоспособных отраслей, необходима реализация глобальной 

неоиндустриализации экономики. Эффективное включение страны в систему 

мирохозяйственных связей, а государство как ключевой субъект рынка должно решить эти 

задачи, создав условия для национальной безопасности, а главное – для социокультурного 

роста. Резервы для такой государственной политики у России есть – это и атомная энергетика, 

и микроэлектроника, и авиакосмическое производство, и наукоемкая продукция, 

нанотехнологии. Только оптимальный синтез задач становления страны как социокультурного 

государства и обеспечение экономического подъема, обеспечит неоиндустриальную 

модернизацию. Слияние науки, капитала, производства, эффективные сбыт и реализация 

наукоемких товаров позволит обеспечить инновационный рывок стране вперед. 

Проанализировав показатели, входящие в состав индекса качества жизни, отметим 

стабильно высокие данные по числу врачей и энергетической эффективности. Ожидаемая 

продолжительность жизни россиян постепенно растет (71,4 года в 2015 г.) приближаясь к 
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уровню развитых стран 79 лет. Помимо продолжительности жизни важным показателем 

социального благополучия и функционирования системы здравоохранения является 

младенческая смертность – число умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся 

живыми. В последние годы она довольно существенно снизилась – до 6,5 в 2015 г. (при мировом 

стандарте не более 5,5).  

 

Пояснение: показатели имеют индексное выражение. 

Источник: График построен с использованием данных Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. 

Рисунок 4 – Динамика показателей, входящих  

в состав индекса трансляции знаний (Россия) 

Наблюдавшиеся повышения значения коэффициента младенческой смертности в 2012 г. 

(это обратный показатель рис. 5) были связаны с улучшением качества учета и постепенным 

переходом на международный стандарт1 в определении живорождения [Щербакова, www]. На 

изменение доли городского населения оказывают влияние три фактора: естественная убыль 

населения, миграция, административно-территориальные преобразования. В 2008 г. за счет 

административно-территориальных преобразований возникла тенденция снижения 

численности городского населения, в результате которых она сократилась на – 1,1‰. 

Незначительное увеличение в последние годы осуществляется в основном за счет 

миграционного прироста, а высокие показатели естественной убыли населения занижают рост 

показателя. Модернизация в России должна привести к ее качественному обновлению, 

                                                 

 
1 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 года № 1687н "О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи" регистрации в органах ЗАГС с апреля 

2012 года подлежат рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 

граммов). 
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главными приоритетами которой должен стать вектор развития трех составляющих: 

экономический рост, качество жизни и человеческий капитал. 

 

Пояснение: показатели имеют индексное выражение. 

* Обозначены обратные показатели. 

Источник: График построен с использованием данных Информационно-аналитической системы мониторинга 

параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в 

соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. 

Рисунок 5 – Динамика показателей, входящих в состав индекса качества жизни (Россия) 

Заключение 

Таким образом, детальное рассмотрение составляющих индекса ВМ в России выявлено, что 

качество жизни и трансляция в знаниях имеют достаточно высокие значения (99–105% в 

2015 г.), тормозят же модернизационное развитие низкие значения инновации в знаниях (58%) 

и качество экономики (45%). Коэффициент сбалансированности индекса ВМ равен 0,042 – 

уровень ниже среднего. Первоочередными шагами должно стать увеличение ВВП страны, числа 

жителей страны, подавших патентные заявки в 2,5 раза, доли затрат на НИОКР в ВВП до 2,5%. 

Эти мероприятия требуют качественных изменений в научно-технической политике и 

структуре экономики. Необходимо нацелить управление страной на координированный рост 

параметров вторичной модернизации, обеспечивающий повышение качества жизни населения, 

рост экономики, создание комфортных условий для бизнеса, инвестиционно-инновационного 

климата, инвестирование в человеческий капитал. Это требует прозрачности действий всех 

ветвей власти, государственных служб, участия общественности в подготовке решений и 

контроле за их исполнением.  

Также слабым местом развития нашей страны остается импортно-сырьевая зависимость, 

низкое финансирование инновационного развития и науки, процветающая коррупция. Эти 

проблемы подтверждают необходимости модернизации аппарата управления и власти. Важно 

сосредоточить внимание правящих элит на развитие социально значимых сфер, достижение 
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благополучия всего общества и каждого индивида, становление гражданского общества и 

решение первоочередных задач модернизации. Учитывая, необходимость и актуальность 

становления шестого технологического уклада, немаловажно учитывать при этом 

формирование адекватной социокультурной и духовно-нравственной среды. Таким образом, 

осуществляя модернизационное развитие, требуется сбалансированный рост комплекса 

социоэкономических и социокультурных показателей. 

В заключение отметим: в нашей стране реализуются масштабные и действительно 

амбициозные задачи, выдвинутые Президентом РФ В.В. Путиным; потребуются значительные 

усилия федеральных и региональных органов власти для преодоления отставания по многим 

аспектам экономической и социальной модернизации. Эти вопросы нуждаются в глубоком 

научном и публичном обсуждении, с тем чтобы выработать систему решений, позволяющих 

переломить существующие тренды модернизационных процессов. Важно, чтобы ключевые 

индикаторы модернизации были включены в оценку деятельности региональной и федеральной 

власти и рассматривались как критерии национальной безопасности. Нужен эффективный 

общественный контроль деятельности в этом направлении. Социально-экономические 

преобразования успешны тогда, когда в них сознательно и ответственно участвуют наиболее 

значимые силы: власть, бизнес и гражданское общество. 
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Abstract 

The development of the theory of modernization was studied, the positions of prominent 

scientists are considered. Purpose of the research is to evaluate based on the calculation of 

modernization indices the level of modernization of Russia and highlight the indicators that 

contribute and hinder it. The article presents an analysis of the dynamics of various indicators used 

to calculate the rating of modernization of Russia, considered the position of Russia in the ratings 

of primary and secondary modernization developed by the Academy of Sciences of China, and also 

analyzed some problems that prevent the Russian Federation from raising a number of indicators 

whose low level does not allow Russia improve its place in this ranking. Based on the analysis the 

authors draw conclusions about the need to change the priorities of the Russian science and 

technology policy and give recommendations on the directions of such changes. It is shown that 

modernization development requires a balanced growth of the complex of socio-economic and 

socio-cultural indicators. The priority of modernization should be the development and 

implementation of ways and programs to accelerate the development of competitive industries, the 

implementation of the global neo-industrialization of the economy is necessary. The main results of 

the presented work can be considered to identify several key problems of economic, socio-economic 

and scientific and technological development, which do not allow Russia to occupy higher places in 

the rating of modernization. 
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Abstract 

The paper deals with the organization of controlled movement of the exoskeleton in the 

process of lifting the load. Development of an exoskeleton with a hydraulic drive controlled by 

the operator through a system of levers that control valves is described. Today the exoskeleton 

has no competitors in the market of means for medical rehabilitation at violation of 

musculoskeletal function. There are 4 good reasons for this. First, the exoskeleton automatically 

repeats the natural pattern of human walking, it helps to carry out more effective rehabilitation of 

patients after injuries, operations and serious diseases leading to partial loss of mobility. Secondly, 

the exoskeleton increases the mobility of people with reduced mobility: now they can not only 

take care of themselves, but even travel. Third, the exoskeleton significantly improves the quality 

of life of older people, whose opportunities have been limited due to diseases of the lower 

extremities or joint problems. Finally, an important feature of the exoskeleton is the principle of 

verticalization. The vertical position of the body allows all internal systems of the body to work 

in the usual, and most importantly, the right conditions, which restores normal blood pressure and 

circulation. Due to this, rehabilitation of patients with reduced mobility is much more effective 

than before. 
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Introduction 

Science and technology is a constant rivalry between human ingenuity and nature. Since ancient 

times, man seeks to change the world to improve their livelihoods, without violating the laws of nature. 

Some invertebrates have an external skeleton, but in humans it is absent. Now there is a need for devices 

that enhance the physical abilities of a person [Adhikari, 2018, 3212]. One of the ways to solve the 

given problem is the use of human-machine systems (devices), where the interaction of the operator 

and the mechanism leads to excellent indicators of human abilities. Exoskeletons are considered to be 

one of the examples of systems development. Exoskeleton-a device designed to fill the lost functions, 

increase the strength of the human muscle and expand the amplitude of movements due to the outer 

frame and drive parts. Similar devices can be used in military Affairs (anti-terror, assault and sapper 

operations, installation of difficult armor and weapons) and in everyday life. In peaceful life, 

exoskeletons have three types of tasks: construction and logistics, medical and special. Construction 

exoskeleton has the ability to carry construction equipment or used as a loader. Medical exoskeletons 

can be used as wheelchairs for sick and disabled people. Special exoskeletons can be both equipment 

for rescuers and mechanized diving or protective suits [Alamro, 2018]. Functional development of 

exoskeletons is currently under way. Developments are necessary to create systems of vertical position 

of the person and strengthening of his physical capabilities. It is proposed to consider the use of an 

exoskeleton to lift the load in the event that this requires the movement of all mechanisms (arms, legs 

and body). Similar actions of the device are equivalent to different work with the load and functional 

actions of the operator.  

Materials and methods 

The organization of the controlled lifting of the load from such an initial position will combine the 

tasks of verticalization of the mechanism and manipulation of the load with the support of the "hands" 

of the exoskeleton. For research, we consider models of exoskeletons XOS 2 and HAL (Fig.1.2) XOS 

2, weighing 80 kilograms, allows a person to lift 90 additional kilograms, and the Hal exoskeleton by 

Japanese robot manufacturer Cyberdyne provides the ability to walk for people with disabilities and 

lift heavy loads [Barnes, 2018]. 

 

Figure 1 – Hal exoskeleton 
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Figure 2 – Exoskeleton with hydraulic drive 

A system with a hydraulic drive controlled by the operator through a system of levers controlled 

by control valves is proposed. In contrast to the existing analogues, in the development of some joints 

will move the muscular forces of the operator. To reduce the load on the spine, muscles and joints of 

the human body uses a full frame of the human body, additional hydraulic cylinders in the knee, elbow 

joints and joints of the foot, in the lumbar region. Stopahmadi of the exoskeleton are made of dense 

shock-absorbing material [Bitikofer, 2018, 4915]. 

 

1 — the human Foot; 2 — Strut; 3 — A Femoral link; 4 — Tibia; 5 — Stop; 6, 7, 8 — Drives linear motion; 9 — 

Rubber sole; 10 — steering angle Sensor (encoder); 11 — Safety limit switch; 12 — Straps to strengthen the human 

foot; 13 — Gauge load on the abutment heel. 

Figure 3 – Diagram of the structure of the legs of the exoskeleton man (side view) 
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Results and discussions 

The key difference in the control system is that it is based on mechanisms, excluding electronics. 

This increases the possibility of repair and reduces the cost of the product. In the power plant it is 

possible to use small-sized gasoline generators, which are combined with an electric motor that drives 

the hydraulic pump shaft [Bulea, 2018, 2802]. This mechanism can be controlled by a 12-valve control 

valve. The control valve rods can be set in motion with the help of rods controlled by the operator, 

which simplifies the repair in the field. In addition, it is possible to introduce a load sensor and monitor 

the supply voltage to protect the battery from full discharge and inform the user about the remaining 

battery life. 

 

Figure 4 – Sensor Circuit: The main advantages of this exoskeleton are energy  

freedom, low cost in Assembly and repair in different conditions 

Mechanical systems are very widespread in modern technology [Husain, 2018, 2794]. The most 

popular direction in the development and implementation of robotic systems are exoskeletons. 

Consequently, with the development of new technologies in different fields of science, new 

opportunities will open up in the manufacture of new materials, exoskeletons will be improved, reduced 

in size and become more accurate. 

The exoskeleton follows the biomechanics of human rights to a proportional increase in effort 

during the movements. According to the open press, the actual models are currently created in Japan, 

the United States and Russia. The exoskeleton can be integrated into a spacesuit 

The progenitor of a passive exoskeleton can be considered elastomed. Elastified (left), a device 

designed to facilitate walking, running and jumping were intended for military applications [Juszczak, 
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2018, 340]. The author of this invention is the Russian inventor Nikolai Alexandrovich young (1849-

1905). In the late nineteenth century, he developed and patented several modifications of the passive 

exoskeleton Elastomed. This trend in the design of exoskeletons later found development in the 

invention of Alexander Bock-powerbock or powerskip-jumper simulator. (on the right.) 

The first drawings of the prototype active power exoskeleton were registered in the United States 

in 1868. 

The development of active types of exoskeletons began more than half a century ago [Triolo, 2018]. 

The first exoskeleton was created jointly by General Electric and the United States military in the 

60s of the twentieth century and was called Hardiman. The mechanism could lift 110 kg with the force 

applied when lifting 4.5 kg. However, it was impractical due to the large mass of 680 kg and looked 

more like a huge robot loader. However, until the appearance of the exoskeleton in its modern sense, 

there were very few [Liang, 2018, 3927]. 

The first active walking exoskeleton was created in 1969 under the leadership of the Yugoslav 

and Serbian scientist, specialist in biomechanics and robotics, Miomir Vukobratovich at the 

Institute. Mikhail Pupin in Belgrade. This exoskeleton was developed for medical purposes and 

was intended for the rehabilitation of people with disorders of the musculoskeletal system. In  

1972-1974 the exoskeleton developed in Belgrade was transferred to the Russian scientists from 

the research Institute of Mechanics of Moscow state University for research and further 

development. At the same time, his clinical trials were held at the Central State Institute of 

Orthopedics and Traumatology [Liu, 2018]. 

Since the 80s of the 20th century in the United States Sarcos company began work on the creation 

of a working prototype of the exoskeleton. Later, this company was bought by the American company 

Raytheon, one of the largest suppliers of the us military Department. 

Since the beginning of 2000-ies the Agency of scientific research USA (Darpa) has funded 

programs to create exoskeleton that increases the carrying capacity and movement speed of soldiers 

with full combat gear, which are conducted in the interests of the giants of the military-industrial 

industry of the United States, such as Raytheon and Lockheed Martin. 

To date, the projects of exoskeletons for military use of HULC (DARPA, University of California 

at Berkeley, Lockheed Martin) and XOS Exoskeleton (DARPA, Sarcos, Raytheon) according to the 

statements of the American press have been brought to the stage of preparation for production, and in 

open sources videos are available with a demonstration of existing samples [Martinez, 2018]. 

Also developed medical exoskeletons for the rehabilitation of patients with disorders of the 

musculoskeletal system and locomotor functions. At the moment, there are existing exoskeleton 

samples, some of them already have mass production, although most medical exoskeletons are still at 

the stage of clinical trials. 

In the framework of the project called Actually developed for exoskeletons an application. The 

developers have been working on the medical version of the exoskeleton since 2013. In June 2014, a 

working prototype of the exoskeleton was already presented [Mohammadi, 2018]. It is planned to use 

several options of control systems: walking in automatic mode, control by tilting the body and control 

by means of sensors. 

The only correct exoskeleton scheme is the Android exoskeleton scheme: the exoskeleton is in 

front of the person, not on the side or behind. If the side (as in the exoskeletons Sarcos Robotics) will 

not enter the door (important for movers, military and special forces), if the back-crush (lawsuits) in a 

wet spot exoskeleton in a collision or fall. Bang in real life show-real wild boar is possible only with 

the Android scheme of the exoskeleton. Then the end of all concrete fences (running at full speed) until 
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the exoskeleton is not sober, after said (a pint) with the boys early testing of the exoskeleton at full 

speed. 

 

Figure 5 – Guardian XO by Sarcos Robotics. Gain 20 times: when lifting 90kg  

in the hands of an exoskeleton-4.5 kg in the hands of a person. For sale: 2020 

Android scheme of the exoskeleton is the cheapest, requires a minimum length (less reducers of 

drives of the hands) the hands of the exoskeleton, ceteris paribus. 

Two-second starting power (proportional to the circumferential speed. Power is the moment 

multiplied by the speed) of the transistor coupling 5-7 times more accelerating from zero (at almost 

zero speed power is almost zero) of the electric motor [Murray, 2018]. The two-second starting power 

of the flywheel-stator + transistor clutch + friction clutch system (the clutches operate in parallel) is 

20-100 times greater than the electric motor accelerating from scratch. A friction clutch transmits main 

torque coupling transistor in feedback with a sensor of the output torque of the actuator, adds the time 

or slows down to the schedule form, the output time of the actuator control signal present at the input 

to the actuator [Nolan, 2018]. 

SpaceX will not fly to Mars. This does not provide any commercial or military benefit, let alone 

the unresolved problem of space radiation. SpaceX is a program of industrial development of material 

natural resources (uranium, rare earth and other metals, water...) The moon USA. This will allow the 

US to monopolize all outer space by transferring the production of launch vehicles to the industrial 

enterprises of the moon. Then, without the use of U.S. nuclear weapons, all countries will be under the 

gun kinetic weapons of the United States in space. In favor of this version says that according to the 

2018 Russian lunar base is developed on the inexplicable logic and common sense of 12 people (with 

fright: apparently there are access plans USA) on the moon, although in the polar lunar base is most 

advantageous to have only one person connected with the Ground high-speed Internet. The rest of the 

budget is more profitable to spend on equipment to solve the problems of lunar industrial production 

[Ramanujam, 2018]. 
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Figure 6 – A good example of an exoskeleton 

Drive type is CONSTANTLY ROTATING motor-flywheel + PROPORTIONALLY controlled 

clutch + gear" spends energy per unit of useful work in times less than the drive type of electric motor 

+ reduction gear. In a constantly rotating electric motor-flywheel energy in the absence of useful work, 

practically is not spent if it rotates in high-quality bearings and valve-1 closes the air inlet to its 
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CENTRIFUGAL (for protection from surging) fan, cooling the winding of the electric motor-flywheel. 

The valve-1 operates in feedback with the winding temperature sensor. On the output nozzle of the 

ventilation (cooling) winding valve-2 is not needed. When the valve-1 is closed, the rotor of the electric 

motor-flywheel rotates in a partial vacuum: small air resistance to the rotating rotor of the electric 

motor-flywheel. 

In a wire exoskeleton is about the same design of the clamping frame of the palm in the control 

arm exoskeleton, only actuators located in the clamping frame of the trunk where the cables go through 

pulleys to the clamping frame of the palm. Such a scheme reduces the moment of inertia (control delay) 

of the clamping frames of the hand, significantly reduces the diameter of the cables in the control 

exoskeleton of the hand, evenly distributing the load between them. 

Conclusion 

Exoskeleton is an Android, which is controlled by a person connected by clamps (fingers, hands, 

feet) with an Android. The best scheme of the exoskeleton is the Android scheme of the exoskeleton: 

the exoskeleton is in front of the person, not on the side or behind.  
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Аннотация 

Статья посвящена организации контролируемого движения экзоскелета в процессе 

подъема груза. Описана разработка экзоскелета с гидравлическим приводом, управляемым 

оператором через систему рычагов управления клапанами. Сегодня экзоскелет не имеет 

конкурентов на рынке средств для медицинской реабилитации при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата. Для этого есть 4 веские причины. Во-первых, экзоскелет 

автоматически повторяет естественный режим ходьбы человека, это помогает проводить 

более эффективную реабилитацию пациентов после травм, операций и серьезных 

заболеваний, приводящих к частичной потере подвижности. Во-вторых, экзоскелет 

увеличивает мобильность людей с ограниченной подвижностью: теперь они могут не только 

заботиться о себе, но даже путешествовать. В-третьих, экзоскелет значительно улучшает 

качество жизни пожилых людей, чьи возможности ограничены из-за заболеваний нижних 

конечностей или проблем с суставами. Наконец, важной особенностью экзоскелета является 

принцип вертикализации. Вертикальное положение тела позволяет всем внутренним 

системам организма работать в обычных, а главное, правильных условиях, которые 

восстанавливают нормальное кровяное давление и кровообращение. Благодаря этому 

реабилитация пациентов с ограниченной подвижностью становится гораздо эффективнее, 

чем раньше. 
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Аннотация 

В современных реалиях, в условиях рыночной экономики, приобретает важность 

осуществление анализа и прогнозирования основных показателей финансовой 

деятельности предприятия. Управление финансами предполагает прогнозирование 

показателей деятельности организации, поскольку оно позволяет произвести комплексный 

анализ и оценку финансовых и экономических перспектив развития организации, 

сформулировать оптимальную стратегию развития, а также тактику действий в процессе 

осуществления финансовой и производственно-сбытовой деятельности. Кроме того, 

квалифицированные специалисты экономического профиля, благодаря знанию 

современных методов и технологии прогнозирования показателей деятельности 

предприятия, имеют возможность своевременно адаптироваться к изменениям рыночной 

ситуации с целью выработки подходящих решений. В этой связи, успех любой 

коммерческой организации во многом зависит от прогнозирования финансовых 

показателей его деятельности. Основной целью прогнозирования финансовых результатов 

на очередной финансовый год является оценка динамики и анализ взаимосвязи 

показателей, непосредственно связанных с финансовым состоянием предприятия, а также 

оказывающих существенное влияние на формирование его финансового результата. 

Прогнозирование финансовых результатов предприятия и анализ его финансового 

состояния также позволяет определить проблемные зоны, которые могут привести к 

банкротству. 

В статье рассматриваются основные методы прогнозирования финансового результата 

организации. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

На сегодняшний день одна из важнейших ролей принадлежит коммерческим организациям, 

поскольку они являются наиболее многочисленной и прогрессивной формой организации 

бизнеса. Очевидным представляется тот факт, что деятельность любой коммерческой 

организации сопряжена с вложением разного рода средств (ресурсов) и получением прибыли. В 

этой связи, немаловажную роль играет прогнозирование финансового результата и финансового 

состояния организации, поскольку оно играет одну из ключевых ролей при принятии 

управленческих решений. Более того, прогноз необходим также и для проведения инвесторами 

оценки рентабельности, возможных рисков, а также для анализа вероятности возврата кредитов 

[Бланк, 2010]. 

Основная часть 

В соответствии с определением, наиболее распространенным в научных публикациях, 

прогноз – это научно обоснованное предположение (предвидение) о возможном состоянии 

экономического субъекта или экономической системы в целом в будущих периодах. В основе 

прогноза всегда лежат определенные сведения. В свою очередь, непосредственно процесс 

разработки прогноза получил название «прогнозирование».  

В сущности, прогнозирование – это весьма эффективный инструмент для научного 

предвидения. Как правило, данный инструмент используется преимущественно на этапе 

формирования плана. При этом осуществляется многоаспектный вариантный анализ, 

оценивается влияние различных внешних и внутренних факторов, собираются дополнительные 

сведения, лежащие в основе дальнейшего принятия решений. Среди основных целей 

финансового прогнозирования можно выделить: определение альтернатив развития; 

исследование текущих тенденций хозяйства; оценка потенциала предприятия и др. [Моисеева, 

Моргунова, 2018].  

Зачастую в практической деятельности прогнозирование осуществляется ежегодно, 

поскольку финансовые результаты предприятия, в сущности, являются основными 

показателями его эффективной и успешной финансовой деятельности. При этом принцип 

регулярности позволяет сопоставить прогнозные значения показателей и фактические их 

значения. Кроме того, ежегодное проведение прогнозного исследования дает возможность 

провести глубокий анализ различных условий и факторов, обуславливающих достижение или 

же не достижение фактического значения показателей прогноза. Как правило, в результате 

прогнозирования формулируются соответствующие рекомендации с целью улучшения качества 

прогнозирования, а также для повышения его эффективности. 

В целом можно выделить следующие стадии прогнозирования экономического процесса 

(явления) [Самылин, www]. 

1. Определение периода прогноза, источников информации, а также возможных методов 

прогнозирования. При этом следует отметить, что период прогнозирования в каждом случае 

определяется индивидуально, поскольку он зависит от таких факторов, как цели 

прогнозирования, достоверность собранных данных и др. 

2. Формулирование целей прогнозирования. 

3. Определение наиболее оптимального метода прогнозирования. 
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4. Формирование совокупности обоснованных показателей для каждой цели. 

5. Сбор необходимых данных, проведение их оценки. 

6. Непосредственно разработка прогноза. 

7. Осуществление многоаспектного и комплексного анализа прогноза. 

В то же время необходимо понимать, что при возникновении существенных отклонений в 

процессе прогнозирования или же при наличии у собранной информации серьезных искажений, 

осуществление прогнозных расчетов становится бессмысленным. Кроме того, следует 

учитывать будущее состояние внешней среды. 

 В современных условиях одной из основных задач прогнозирования является определение 

характерной для региона (страны) ситуации и её сопоставление с финансовым состоянием 

организации.  

Помимо этого, целесообразно при формировании прогноза, а также при осуществлении 

оценки возможной динамики основных показателей (таких как, к примеру, цены на 

реализуемую продукцию), предусматривать несколько вариантов, при этом используя 

различные исходные сведения. 

В качестве первого варианта в данном случае выступает расчет базового сценария. Вторым 

вариантом является расчет оптимистичного сценария. 

В целом можно выделить следующие группы методов прогнозирования финансовых 

результатов организации: [Скипин, Помелова, www] 

- методы экспертных оценок. Основываются данные методы на процедуре экспертного 

оценивания, которая представляет собой процесс получения оценки проблемы (вопроса) на 

основе мнений специалистов. Иными словами, проводится опрос квалифицированных 

экспертов, дальнейший анализ полученной информации и формулирование соответствующего 

решения. Как правило, на практике в качестве специалистов выступают руководители 

структурных подразделений компании, что позволяет принять наиболее оптимальное и 

рациональное решение. Зачастую методы экспертных оценок используются в ходе проведения 

работы аналитического характера и при прогнозировании значений финансовых показателей; 

- детерминированные методы. Данная группа включает в себя методы исследования, в 

которых зависимость между рассматриваемыми параметрами детерминирована (строго 

определена). Основной формой отчета о финансовом результате является табличная реализация 

жестко детерминированной факторной модели, в которой прослеживается связь 

результативного признака (чистой прибыли) и факторов (выручка от реализации, 

себестоимость, прочие расходы и др.); 

- стохастические методы предполагают вероятностный характер как связи между 

прогнозными финансовыми показателями и исходными данными, так и непосредственно 

прогноза. При этом следует отметить тот факт, что методы исследования, входящие в данную 

группу, являются наиболее значительными в формализированном прогнозировании. Это 

обуславливается тем, что они позволяют в значительной степени варьировать применяемые 

алгоритмы по сложности. Необходимо также упомянуть, что использование методов статистики 

может привести к просчетам и возникновению погрешностей, поскольку такие методы 

подвержены влиянию произвольных колебаний данных. 

Многие эксперты выделяют три основные ситуации (группы) при использовании 

стохастических методов, выбор которых основывается на множестве разнородных критериев и 

факторов (к примеру, наличие, достоверность и полнота исходной информации). 
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В практической деятельности первая ситуация, как правило, встречается довольно часто. 

Так, финансовым аналитиком (менеджером) в качестве основы для формирования прогноза 

используется информация о динамике определенного показателя. В сущности, эта ситуация 

заключается в наличии временного ряда, т.е. выделяется тенденция. С этой целью может быть 

использовано несколько методов, среди которых наиболее распространенные – анализ при 

помощи авторегрессионных зависимостей и осуществление динамического анализа.  

Вторая ситуация предполагает наличие пространственно-временной совокупности. Она 

встречается, если: [Наконечникова, www] 

1)  Ряды динамики недостаточны по своей длине для формирования статистически 

значимых прогнозов. 

2) В процессе прогнозирования возникает необходимость в учете влияния различных по 

динамике и экономической природе факторов (условий). 

Следующая ситуация на практике зачастую встречается при отсутствии каких-либо 

значимых статистических данных о показателе ввиду влияния различных условий (или же если 

значение показателя определяется совокупностью факторов). Она состоит в наличии 

пространственной совокупности. При этом может быть использован многофакторный 

регрессионный анализ, который представляет собой распространение простого динамического 

анализа на многомерный случай.  

В современных условиях одной из наиболее актуальных и важных задач для любого 

предприятия является своевременная диагностика вероятности наступления банкротства. 

Однако при этом необходимо понимать, что на данный момент не существует методик, которые 

позволяют прогнозировать наступление банкротства с максимальной достоверностью. В связи 

с этим, сегодня специалистами разрабатывается множество моделей, необходимых для 

прогнозирования риска банкротства организации [Бехтина, www].  

Наиболее распространены модели прогнозирования банкротства, которые разработаны 

профессором университета в Нью-Йорке Э. Альтманом. Существуют двух-, пяти- и семи 

факторные модели, а также пятифакторная модифицированная модель. Модели отражают 

риск будущего банкротства. В свою очередь, показатели, которые задействованы в моделях, 

позволяют оценить результаты работы за отчетный период и отражают потенциал фирмы в 

целом [8]. Простейшая модель прогнозирования банкротства – двухфакторная модель, 

основой которой служат два ключевых показателя, от которых, в соответствии с мнением 

Альтмана, зависит вероятность банкротства: одним из показателей является коэффициент 

покрытия (данным показателем характеризуется ликвидность), второй показатель – 

коэффициент финансовой зависимости (в данном показателе отражена финансовая 

устойчивость). Выявление весовых значений коэффициентов происходит эмпирическим 

путем.  

С большей точностью оценить риск наступления банкротства позволяет пятифакторная 

модель Альтмана: 

 

                            Z=1,2*X1+1,4*X2 +3,3*X3+0,6*X4 + X5,                                            (1) 

 

где X1 = оборотный капитал к сумме активов предприятия; 

 X2 – нераспределенная прибыль к сумме активов компании; 

 X3 – прибыль до налогообложения к общей стоимости активов; 
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 X4 – рыночная стоимость собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости 

всех обязательств; 

 X5 – общий объем продаж к общей величине активов.  

Однако следует отметить, что в условиях экономики России использование данной модели 

является затруднительным ввиду различий в учете ряда показателей, отсутствии воздействия 

инфляции на показатели и т.д. В связи с этим, отечественными специалистами осуществляется 

разработка моделей, которые могут быть использованы в условиях Российской Федерации 

[Ревякина, 2018, 4]. 

Так, в Московском государственном университете печати на основаниях исследований 

статистических материалов пятидесяти полиграфических компаний была выведена такая 

двухфакторная модель: 

 

Zп=0,3872+0,2614ктл+1,0595Ка,                                                                           (2) 

 

где ктл - общий коэффициент покрытия; 

Ка - коэффициент автономии (Ка = 1 - К2, где К2 - по формуле ZA2). 

Вероятность банкротства напрямую зависит от показателя Zп: 

• Zп < 1,3257 – значит вероятность банкротства максимальная; 

• Zп расположен в интервале между 1,3257 и 1,5475 – значит вероятность банкротства 

повышенная; 

• Zп расположен в интервале между 1,5745 и 1,7693 – значит вероятность банкротства 

находиться на среднем уровне; 

• Zп расположен в интервале между 1,7693 и 1,9911 – значит вероятность банкротства 

низкая; 

• для Zп > 1,9911 – значит вероятность банкротства минимальная. 

В ходе разработки любой модели прогнозирования предполагается, что будущая ситуация 

не претерпит существенных изменений в сравнении с текущей. Тем не менее, модель 

представляет собой не что иное, как своего рода огрубление реальной ситуации посредством 

отбора ограниченного числа факторов (показателей) из множества действующих. В связи с 

этим, эффективность и точность модели, а также полученного результата будут зависеть прежде 

всего от обоснованности этого отбора [Абдукаримов, 2016, 2]. 

Заключение 

Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это 

одна из ключевых целей перспективного экономического анализа. В основе успешного 

достижения этой цели лежит в первую очередь аналитическое исследование предприятия как 

многоаспектной и разносторонней экономической системы, которая, в свою очередь, 

характеризуется протеканием множества взаимосвязанных процессов и влиянием большого 

количества факторов и условий. Прогнозирование играет немаловажную роль при разработке 

перспективных направлений деятельности, поскольку оно является одним из аспектов 

успешного управления предприятием. В сущности, прогнозирование увязывает этапы 

планирования и контроля, образуя при этом целостный процесс. Таким образом, от 

эффективного прогнозирования финансовых результатов предприятия во многом зависит его 

успех. 
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Abstract 

At present, in market economy, it becomes important to analyze and forecast the main financial 

performance indicators of an enterprise. Financial management implies predicting the performance 

of the organization, because it makes available an integrated analysis and assessment of the financial 

and economic directions of development, allows to formulate the optimal development strategy, as 

well as tactics in the process of implementing of financial and production activities. In addition, due 

to the knowledge of modern methods and technology of predicting the performance of an enterprise, 

qualified economics specialists are able to adapt in time to changes in the market situation in order 

to formulate appropriate solutions. In this regard, the success of any commercial organization 

depends largely on the prediction of the financial performance of its activities. The main purpose of 

forecasting financial results for the next financial year is to assess the dynamics and analyze the 

relationship of indicators, related to the financial condition of the company, that also affect the 

formation of its financial result. Forecasting the financial results of the company and analyzing its 

financial condition also allows to identify problem areas that may lead to bankruptcy. 

This article considers the main methods of forecasting the financial result of an organization. 
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Аннотация 

Предметом исследования является анализ структуры компонентов государственной 

программы «Цифровая экономика РФ». Цель работы – проанализировать формирование 

данной программы и выявить степень ее соответствия общим системным принципам 

формирования стратегических программ. Применяется системный подход, который 

представляет собой не просто комплексный анализ экономики, а изучение связей между 

элементами системы, которые имеют большее значение для эффективности ее 

функционирования, чем сами компоненты системы; свойства объекта определяются не как 

сумма свойств его элементов, а как нечто большее (принцип эмерджентности). Если 

компонентами цифровой экономики (ЦЭ) являются туманные вычисления, большие числа, 

блокчейн технологии, интернет вещей и т.д., то ЦЭ как система – это качественно новое 

явление, способное значительно ускорить общественный прогресс в целом.  
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Введение 

Еще в последней четверти XX века передовые страны мира вступили в постиндустриальную 

стадию, важнейшим компонентом которой является «индустрия знаний», информационная 

экономика (ИЭ). Цифровой переворот ссылается к выдвижению технологии от сетевых-

аналогов электронных и механических приспособлений к цифровым технологиям, имеющемся 

сегодня. Эпоха началась в 1980-х годах и продолжается. Цифровая революция также знаменует 

начало информационной эры. Цифровую революцию иногда называют также третьей 

промышленной революцией. 

По самой своей природе технологические революции общего назначения весьма 

разрушительны. Луддиты начала 19 века сопротивлялись и пытались уничтожить машины, 

которые сделали их ткацкие навыки устаревшими, хотя машины открывали новые навыки и 

рабочие места. Такое нарушение происходит именно потому, что новая технология является 

настолько гибкой и всепроникающей. Следовательно, многие выгоды приходят не только от 

внедрения технологии, но и от ее адаптации. Появление производства электроэнергии 

позволило поставлять электроэнергию точно тогда и там, где это необходимо, значительно 

повысив эффективность производства и проложив путь к современной производственной 

линии. В том же духе Uber является компанией такси, использующей цифровые технологии для 

предоставления лучшего сервиса. 

Важным компонентом технологий является то, что она должна быть принята и адаптирует 

общество к нему. Подача электроэнергии зависела от генераторов. Текущая технологическая 

революция зависит от компьютеров, технической основы Интернета, поисковых систем и 

цифровых платформ. Из-за задержек, связанных с адаптацией к новым процессам, таким как 

замена традиционной печати на онлайновую публикацию, требуется время для ускорения роста 

объема производства. На ранних стадиях таких революций все больше ресурсов направляется 

на инновации и реорганизацию, выгоды от которых реализуются гораздо позже. 

В Программе «Цифровая экономика РФ» представлено сходное, но несколько иное 

определение. ЦЭ – это экономика, «в которой данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет». В последнем определении добавлены макроэкономические 

характеристики: «экономический рост, конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан», улучшение которых, естественно, способствует укреплению национального 

суверенитета. По мнению составителей Программы, развитие ЦЭ «способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении 

качественных и достоверных сведений». Как видно, все представленные определения являются 

комплементарными.  

 В любом случае важно понимать, что ЦЭ, как и ИЭ – это не «экономика», а очередные 

новые сектора (стадии экономического развития), которые добавляются к уже существующим; 

но, в то же время они оказывают развивающее воздействие на «старые» сектора, повышая их 

эффективность. Аграрный сектор, как и промышленность, транспорт, строительство и т.д., 

также расширяются, производя соответствующую продукцию и услуги, но их доля в ВВП 

сокращается – чем и определяется переход на новую стадию, в частности, постиндустриальную.  

 В более детальном рассмотрении, ЦЭ – это деятельность, непосредственно связанная с 

развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению 
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онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, краудфандинг, интернет-банкинг, 

электронные платежи, интернет-реклама, индустрия интернет-игр и т.д.  

 ЦЭ современному обществу предоставляет множество преимуществ. В ряде случаев устра-

няются посредники, что значительно снижает трансакционние издержки, как для отдельных 

субъектов хозяйства, так и для национальной экономики в целом. Например, доставка готовых 

продуктов питания устраняет некоторые услуги точек общепита, тоже самое можно сказать про 

услуги мобильных банков, порталов государственных услуг и т.д. Электронные версии печат-

ной продукции также позволяет снижать издержки их приобретения, распространения и эксплу-

атации. Посредством цифровых технологий потребитель легко может превратиться в произво-

дителя различных услуг или в трэйдера на финансовых рынках. Новые возможности как для 

пользователей, так и для производителей банковских услуг предоставляют криптовалюты.  

К общим преимуществам развития ЦЭ можно отнести следующие: рост 

производительности труда; повышение конкурентоспособности компаний; снижение издержек 

производства; создание новых рабочих мест; преодоление бедности и социального неравенства. 

Структура, цели и задачи Программы ЦЭ 

С учетом вышесказанного можно констатировать, что необходимость государственных 

программ по развитию цифровой экономики не вызывает сомнения.  

Цифровая экономика включает следующие компоненты: когнитивные технологии, 

«большие данные», блокчейны, туманные вычисления, интернет вещей, искусственный 

интеллект, высокоскоростные сети и др. Конечно же, формирование цифровой экономики 

предполагает подготовку кадров, обладающих необходимыми знаниями. Из перечисленного 

выше, особый интерес представляет собой интернет вещей, который подразделяется на 

промышленный и пользовательский. Первый включает «умные города», здравоохранение, 

образование и многие отрасли народного хозяйства. Второй – «умный дом», бытовые 

электроприборы, носимые гаджеты и т.д.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассчитана до 2024 года 

включительно и состоит из пяти направлений: 1) образование, 2) кадры, 3) кибербезопасность, 

4) формирование исследовательских компетенций и 5) IT-инфраструктура.  

Данная программа «учитывает и дополняет» цели и задачи, реализуемые в рамках 

Национальной технологической инициативы и, прежде всего, «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной в 

феврале 2007 г.  

Основные направления развития цифровой экономики 

К основным направлениям развития данной Программы относятся: нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.  

Растущая доля нематериальных компонентов в конечной стоимости товаров в сочетании с 

растущей легкостью доступа к цифровым технологиям, платформам и передовым капитальным 

товарам радикально меняют наше понимание производства и распределения богатства и 

трансграничной торговли. 

Мы являемся свидетелями растущего разделения в мировой экономике между теми, кто 

использует и теми, кто разрабатывает, распространяет и управляет цифровыми технологиями и 

устанавливает стандарты. 
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Одним из наиболее значительных изменений, которые мы переживаем сегодня, является 

переход к обществу, основанному на интернете. Некоторые изменения уже здесь, и они 

распространяются по всему миру, другие только начинают. Один из самых значительных 

изменения в том, как мы ведем бизнес, особенно в том, как мы управляем рынками и торговлей. 

Электронная торговля (e-commerce) относится к способу, в котором сделки происходят через 

сети, в основном через Интернет. Электронная торговля способствует росту и динамичному 

развитию цифровой экономики, происходящей в цифровой экосистеме. 

Цифровая эпоха трансформирует все: природу рынков и продуктов, способы производства, 

способы доставки и оплаты, масштабы капитала для глобальной деятельности и требования к 

человеческому капиталу. Это также повышение производительности, предоставление 

компаниям новых идей, технологий, новых моделей управления и бизнеса, а также создание 

новых каналов доступа к рынкам. И все это при относительно низких затратах. Не будет 

преувеличением предсказать, что фирмы будут все больше полагаться на искусственный 

интеллект для выполнения основных процедур и более сложных задач. 

Расширение возможностей подключения, инфраструктуры, сетевых эффектов, снижение 

затрат на вычислительную технику и сенсоры, открытая архитектура программного 

обеспечения и дерегулирование цифровых рынков ускоряют внедрение и использование 

цифровых технологий и способствуют появлению целого нового поколения инвестиционных и 

бизнес-моделей. 

Однако, в то время как распространение цифровых технологий имеет большое значение для 

производительности, благосостояния и создания богатства, необходимо учитывать их 

ограничения из-за цифровой коммерциализации. Этот термин относится к влиянию 

популяризации доступа и использования стандартизированных цифровых технологий общего 

назначения на конкурентные преимущества. 

Логично предположить, что влияние применения новых цифровых технологий на 

конкурентоспособность проходит путь, когда немногие фирмы в данной отрасли имеют доступ 

к новой технологии, ее влияние на конкурентоспособность будет быстро возрастать. Однако, 

если доступ к этой технологии и ее использование будут популяризироваться за пределами 

оптимального экономического обоснования, то выгоды от этой технологии будут продолжать 

расти, но снижаться до тех пор, пока ее влияние на конкурентоспособность не станет 

незначительным. 

Цифровая экономика характеризуется цифровизацией многих продуктов и услуг и 

использованием интернета и других сетей для поддержки экономической деятельности. Такая 

компьютеризация изменяет способ ведения бизнеса сделано и значительно улучшает 

экономическую деятельность и конкуренцию. 

К основным вопросам, которые актуальны для менеджмента, относится внедрение нового 

бизнеса модели, различные правила конкуренции, проблемы организационной трансформации 

в цифровую экономику, изменение роли посредничества (дезинтермедиации и 

реинтермедиации), процесс глобализации каждого аспект предпринимательской деятельности, 

организационные изменения и новые деловые союзы. 

Показатели настоящей Программы 

Настоящий рамочный документ содержит описание основных изменений в политике и 

основные данные требования к мониторингу цифровой политики, информационных и 

коммуникационных технологий, а также их влияние на экономику и общество в период 2017-
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2030 годов. Он пересматривает прошлые данные сбор и использование результатов 

обследований по вопросам использования ИКТ и электронной торговли по использованию ИКТ 

в домашних хозяйствах и отдельными лицами и перечисляет новые области и источники 

данных, которые будут использоваться в будущем 

Для того чтобы сделать хорошо обоснованный политический выбор, комиссия все больше 

полагается на своевременное наличие соответствующих данных. Для обеспечения такой 

доступности необходимо, чтобы рамки сбора данных были всеобъемлющими и 

предусматривались заранее. 

В программе представлен обзор потребностей в данных и соображения для мониторинга 

цифровой экономики и общества в период 2017-2030 годов. Он основан на последующих 

соображениях: 

а) данные, необходимые для разработки политики на основе фактических данных на 

национальном уровне, институциональной ответственности и инициативы на соответствующую 

политику; 

б) постоянный мониторинг эволюции инфраструктуры ИКТ и ее использования 

гражданами, предприятиями и государственным сектором (спрос/предложение); 

с) оценка краткосрочных тенденций и ожидаемых новых событий; 

д) сбор дополнительных данных для контекстуализации определенных явлений. 

Изложенные выше причины мониторинга согласуются с новыми руководящими 

принципами совершенствования программы, в которой подчеркивается необходимость 

использования наиболее надежных фактических данных для поддержки политических решений, 

с одной стороны, и создания адекватных механизмов мониторинга, с другой. 

Перспективы выполнения 

При обсуждении реальности перспектив реализации данной Программы ряд аналитиков 

высказываются весьма критически. Например, главный научный сотрудник Национального 

исследовательского института МЭМО им. Е.М. Примакова РАН Е. Гонтмахер отмечает, что «У 

нас уже несколько лет есть проект «Открытое правительство» и целый министр по связям с этим 

открытым правительством, но настоящее правительство все это время становится все более и 

более закрытым. Достаточно сказать, что доля так называемых закрытых статей в федеральном 

бюджете достигает четверти всех расходов. Это беспрецедентно для мирного времени» 

[Гонтмахер, 2017].  

Неблагоприятный инвестиционный климат, который категорически перекрывает дорожку 

для вложения частных денег в осовременивание производства. Другой пример – инновационная 

зона «Сколково». Несмотря на усилия оставшихся там немногих энтузиастов никакого чуда и 

прорыва в будущее ни для «Сколково», ни для всей страны не произошло и не предвидится. 

Если в стране растет бедность даже среди работающего населения, а за чертой бедности 

находятся более 20 млн. российских граждан, которые вынуждены ежедневно экономить на 

продуктах питания, то в первую очередь стране нужна не «цифровая», а реальная экономика, 

эффективное сельское хозяйство и высокотехнологичная обрабатывающая промышленность, 

где можно последовательно повышать производительность с помощью цифровых технологий.  

Для реальной «цифровизации» и создания в стране «Индустрии 4.0» необходимы 

платежеспособный спрос населения и потребность в цифровых услугах, собственное 

отечественное «железо» и элементная база, а также кардинальное изменение системы 

образования, как школьной, так и вузовской. При сохранении отношения нашего чиновничества 
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к инновациям, в т.ч. к цифровизации, отставание РФ от лидеров мировой экономики может стать 

необратимым – нужны серьезные вложения в науку и образование. Реализации подобных 

программ не способствует искаженная система оплаты труда, которая уравнивает размер 

вознаграждения специалистов сложных и творческих профессий и работников, пользующихся 

типовыми и рутинными навыками (разница в оплате труда водителя и врача в России не 

превышает 20%, в то время как в развитых странах эта разница составляет сотни процентов: в 

Германии 174%, в США 261%).  

Кроме перечисленных и подобных проблем, нельзя не вспомнить эффективность 

выполнения других ранее принятых государственных программ и стратегий, в частности, 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020» (МЭРТ); Стратегии развития науки и инноваций в РФ на 

период до 2015 г.» (Минобрнауки РФ); Стратегии развития авиационной промышленности на 

период до 2015 года (Минпромторг РФ) и, наконец, Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 г. (Минтранс РФ).  

Успешная реализация стратегических программ предполагает соблюдение следующих 

принципов их составления и реализации: определение целевой и информационной модели 

будущего развития, составление прогнозов; эффективность достижения программных целей 

определяется реальностью прогнозов; наличие относительно гибкой связи целевой причины с 

ее следствием – реализованной целью; выделение средств (ресурсов) и своевременная 

корректировка их объемов; мотивация субъектов целеосуществления на всех уровнях; 

использование межотраслевого баланса («затраты-выпуск»); контроль за осуществлением 

главных и промежуточных целей (ответственность исполнителей) и т.д. Игнорирование 

указанных выше и других важнейших принципов индикативного планирования при 

составлении и реализации долгосрочных программ делает их просто набором «благих 

пожеланий» [Лапинскас, Содномбалова, 2016, 320-321]. Как видно из сказанного выше, 

некоторые принципы все же выполняются, но далеко не все.  

Следует также отметить, что для повышения эффективности стратегического 

индикативного планирования принимаются определенные шаги, в частности, был принят новый 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Также необходимо отметить и 

наличие серьезного потенциала, который подразумевает внедрение технологий по программе 

«Индустрии 4.0». Внедрение «Индустрии 4.0» способно увеличивать объем российского ВВП 

на 1,3-4,1 трлн. рублей ежегодно. Одно сокращение простоев оборудования вкупе с 

оптимизацией загрузки мощностей могут дать дополнительно по 0,4-1,4 трлн. рублей в год. 

Россия вполне может стать «фабрикой» цифровых продуктов. При текущем состоянии 

российской экономики наши «цифровые технологии» в первую очередь следует ориентировать 

в сторону экспорта, пока еще российские программисты и разработчики способны 

конкурировать на равных с их иностранными коллегами, а в чем то даже опережать их.  

Заключение 

«Дорожная карта» – только основа для разработки более четкого плана мероприятий, 

необходимых для реализации настоящей Программы; там должны быть более четко указаны 

ответственные за выполнение этих мероприятий, источники и объемы финансирования. В этом, 

более детализированном плане мероприятий должен быть учтен опыт реализации «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

эффективность деятельности инновационной зоны «Сколково» и т.д. Системный подход 
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предполагает параллельное развитие «среды» функционирования ЦЭ: расширение 

конкурентной основы экономики (ограничение сферы деятельности монополий), поддержка 

малого, в т.ч. венчурного бизнеса, значительное усиление роли «человеческого капитала», 

прежде всего, через развитие системы образования.  
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Abstract 

In the last quarter of the 20th century, the advanced countries of the world entered the post-

industrial stage, the most important component of which is the “knowledge industry”, the 

information economy (IE). The digital revolution refers to the advancement of technology from 

networked analogue of electronic and mechanical devices to digital technologies that is available 

today. The subject of the research is the analysis of the structure of the components of the state 
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program called “Digital economy of the Russian Federation”. The purpose of the work is to analyze 

the formation of this program and to identify the degree of its compliance with the General system 

principles of strategic programs. The system approach is applied, which is not just a comprehensive 

analysis of the economy, and the study of the links between the elements of the system, which are 

more important for the efficiency of its functioning than the components of the system; the properties 

of an object are not defined as the sum of the properties of its elements, but as something more (the 

principle of emergence). If the components of the digital economy (CE) are vague calculations, large 

numbers, blockchain technology, the Internet of things, etc., then CE as a system is a qualitatively 

new phenomenon that can significantly accelerate social progress as a whole. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены концептуальные положения портфельного метода исследования 

технологий, применяемых в логистических операциях и функциях участников цепей 

поставок, а также подробно рассмотрены шаги и особенности построения матриц 

портфельного анализа технологий. На основе обобщения точек зрения ученых 

относительно применения портфельного анализа выявлены преимущества портфельного 

анализа технологий на предприятиях, интегрированных в цепи поставок. По результатам 

проведенного исследования были выявлены проблемные вопросы, обусловленные 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:Odintsova.tn@mail.ru
mailto:balomasova@mail.ru
mailto:ramila_b@mail.ru
mailto:balomasova@mail.ru


654 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Odintsova T.N., Glushkova Yu.O., Bashirzade R.R., Pakhomova A.V. 
 

спецификой построения портфельных технологических матриц, формулирование 

критериев которых по технологической аттрактивности и обеспеченности ресурсами 

позволяет разрабатывать обоснованные стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятий при выполнении логистических операций и функций. В статье 

сформулирован ряд предпосылок, от которых зависит успех применения портфельных 

технологий: интеграция технологий в общий контекст стратегического планирования, 

создания единой согласованной всеохватывающей информационной сети, проведение 

анализа рыночного портфеля и технологического портфеля как планового инструмента, 

позволяющего находить в стратегическом общем планировании взаимовлияние всех 

стратегических факторов успеха. Выделен приоритетный, решающий фактор внедрения 

инновационных решений: уровень имеющегося объема ресурсов и оценка его 

достаточности для прорывных технологий.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Одинцова Т.Н., Глушкова Ю.О., Баширзаде Р.Р., Пахомова А.В. Исследование 

концептуальных положений технологического портфеля в цепях поставок // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 653-662. 

Ключевые слова 

Концепция, технологический портфель, матрица, цепь поставок, технологическая 

система, инновации. 

Введение 

Переход к новому технологическому укладу предполагает изменение технической и 

технологической основы экономики. Для требования технологически-ориентированной 

стратегической оптимизации ресурсов исследований и развития портфельные технологии могут 

дать ответы на вопрос, нужны ли инвестиции в действительно требующих оказания поддержки 

областях. Они могут стать исходным пунктом при принятии решений о запланированных 

инвестициях, направляемых в аттрактивные (привлекательные) отрасли. Область нашего 

исследования находится в точке преломления жизненного цикла технологии на предприятии – 

на переходе с этапа упадка на этап обновления. Этого требуют стратегические интересы бизнеса 

в деле повышения конкурентоспособности.  

Не менее значимым аспектом портфельной технологии следует считать решение проблемы 

экономии материальных ресурсов, затрагивающей интересы всех жителей планеты. На 

протяжении многих лет международная организация Global Footprint Network сопоставляла 

растраты человечеством природных ресурсов с возможностями их восстановления. 

Проведенные исследования показали, что размер ресурсопотребления мировой экономикой 

существенно, в полтора раза, превышает возможности биосферы планеты [Кононенко, 2014, 

240]. Так, например, Арабские Эмираты превышают объем потребления биоресурсов в 12 раз, 

Япония – в 7 раз, Италия – в 4 раза. Поиск путей выхода из сложившейся экологической 

катастрофы побуждает ученых и практиков к поиску путей экономии всех видов ресурсов и 

проведению природоохранных мероприятий. Значительными возможностями в этом 

направлении располагает маркетинговая концепция. В последнее время в арсенале маркетинга 

ресурсосбережения задействован инструментарий технологических платформ, которые 
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создаются как по инициативе отраслевых объединений, так и при поддержке государственных 

органов управления [там же, 241]. 

Инструмент технологической платформы вошел в российскую практику из научно-

исследовательских разработок Европейского союза. Особенностью данного инструмента 

является формирование базисных платформ в формате удовлетворения потребностей 

производства в части проведения научно-технологических работ для достижения целей и 

стратегии устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества 

[Формирование стратегии инновационного развития региона, www]. 

Основной целью применения технологической платформы организованности является 

стремление обеспечить высокие темпы экономического роста и диверсификации экономики за 

счет рационализации потребления материальных ресурсов.  

Основная часть 

Матрицы технологического портфеля должны состоять из двух разделов: 

− технологий, связанных с текущей производственной деятельностью, развитием и 

совершенствованием действующего производства; 

− технологий, направленных на диверсификацию производства, организацию и освоение 

новых видов деятельности.  

По каждому разделу матриц необходимо определить объемы инвестиций. Естественно, 

отобранные объекты инвестиций оцениваются по степени их важности, целесообразности и 

окупаемости вложений, срокам реализации. Речь идет о сроках реализации проекта внедрения 

технологии свыше одного года, поскольку краткосрочные вложения относятся не к 

стратегическому, а к текущему планированию.  

Интеллектуальное производство. В интеллектуальном производстве персонал, машины и 

ресурсы мгновенно обмениваются друг с другом необходимой информацией. При этом смарт-

материалы могут воспринимать и контролировать конкретные ситуации, в которых они 

производятся или предназначены, активно помогая при этом производственному процессу. Все 

производственные мощности, интегрированные в производственную цепочку, активно 

помогают гибко регулировать производственный процесс в соответствии с текущей ситуацией 

и самоорганизовываться. Прогнозный анализ на основе больших объемов данных позволяет 

гибко управлять процессами, а не только самими производствами и технологическими линиями. 

Использование интеллектуального производства, при все возрастающей сложности машин и 

технологий, требует еще большей фокусировки на знаниях работника, профессиональных 

навыках и инженерного мастерства на каждом этапе цепи поставок [Рачковская, 2018, 40]. 

Моделированию отдельных компонентов архитектуры интегрированной информационной 

системы (различные типы моделей и уровни их представлений) предшествует осмысление 

содержательной части бизнес-процесса, чтобы понять проблемы бизнеса [Пахомова, 

Баширзаде, 2015, 109]. Решению проблемы согласованности процессов транспортировки и 

логистики способствует предложенный авторами инструмент планирования и анализа 

транспортного обеспечения материального и сопутствующего потоков в соответствии с 

требованиями клиентов, который назван авторами «логистическая структура процесса оказания 

транспортной услуги» ЛСПОТУ) [там же, 107].  

Используя концепцию жизненного цикла технологии, сформулируем основные положения, 

учитываемые при построении матриц технологического портфеля: 
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1) На ранних стадиях своего жизненного цикла применяемые технологии имеют повышаю-

щуюся продуктивность (производительность исследования и развития) и длинную ди-

станцию получения высокого результата по сравнению со старыми технологиями. 

2) Результаты применения устаревающих технологий приближаются к границе насыщения 

и характеризуются снижающейся продуктивностью исследований и разработок. Это и 

объясняет необходимость как можно раннего распознавания смены технологий и их 

внедрения в соответствии с требованиями Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

3) При проведении анализа, прежде всего, следует оценить, каков технико-экономический 

потенциал нашего дальнейшего развития в противоположность возможных технологий 

(прежде всего, критических) [Разумовский, 2017, 175-180].  

4) «Технологическая аттрактивность» (вертикальная ось) противостоит горизонтальной оси 

«ресурсообеспеченность» в рассматриваемой матрице технологического портфеля, 

которая содержит все технико-экономические факторы, находящиеся в сфере 

управления собственно предпринимателя (рис.1).  

5) Матрица используется для измерения технических и экономических сильных и слабых 

сторон собственного предпринимательства по сравнению с технологиями у важнейших 

конкурентов.  

 

Рисунок 1 – Факторы, учитываемые при построении матрицы портфельного анализа 

Значительный научно-технический потенциал России, в том числе Саратовской области, 

пока не в полной мере используется при решении задач реформирования и развития реального 

сектора экономики и социальной сферы в регионе, неэффективно используются результаты 

научных исследований, не созданы соответствующие рыночные механизмы [Бойкова, 2016, 7]. 

Например, при ответе на вопрос о технико-качественном уровне доминирования речь идет 

о сравнении собственной позиции в технико-качественном отношении с главными 
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конкурентами. По различию технико-качественного доминирования наблюдаемых технологий 

производства и процессов делается следующий вывод: можем ли мы, по отношению к 

конкурентам, осуществить более или менее крупный рывок развития (или намечается 

отставание), которые могут нам дать сейчас или позже рывок в конкуренции (или существенное 

отставание) [Козьменко, 2014, 77-82]. В подтверждение этого тезиса проведем анализ 

использования передовых производственных технологий по Российской Федерации (табл. 1).  

Таблица 1 – Используемые передовые производственные  

технологии по группам передовых производственных технологий  

в целом по Российской Федерации (в единицах) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2010, 

% 

Используемые 

передовые 

производственные 

технологии - всего  

203 

330 

191 

650 

191 

372 

193 

830 

204 

546 

218 

018 

232 

388 

240 

054 
118,06 

 Проектирование и 

инжиниринг  
56 130 41 422 39 664 38 735 38 598 39 831 40 658 41 130 73,28 

 Производство, 

обработка и сборка  
55 438 53 563 55 579 55 424 58 111 63 379 67 726 70 160 126,55 

Автоматизированная 

транспортировка 

материалов и 

деталей, а также 

осуществление 

автоматизированных 

погрузочно-

разгрузочных 

операций  

1 853 1 649 1 570 1 823 1 983 2 129 2 316 2 484 134,05 

 Аппаратура 

автоматизированного 

наблюдения и/или 

контроля  

9 106 9 395 9 519 11 314 12 263 12 876 13 523 14 329 157,35 

 Связь и управление  72 798 77 662 76 479 78 028 84 730 89 967 96 846 99 525 136,71 

 Производственная 

информационная 

система  

4 848 4 853 5 171 5 293 5 555 6 300 7 275 7 733 159,51 

 Интегрированное 

управление и 

контроль  

3 157 3 106 3 390 3 213 3 306 3 536 4 044 4 693 148,65 

По данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-технология «Сведения о 

разработке и (или) использовании передовых производственных технологий». 

 

Подводя итог нашему анализу, можно сформулировать логику, которой следуют 

большинство предприятий, стремящихся войти в информационную цивилизацию. 

Первое. Согласно авторским расчетам на основании статистических данных, за период с 

2010 г. по 2017 г. выявлено, что при увеличении используемых передовых производственных 

технологий по группам передовых производственных технологий в целом по Российской 

Федерации на 18,06 %, наиболее существенный рост отмечается по производственным 
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информационным системам на 59,51%, а по аппаратуре автоматизированного наблюдения и/или 

контроля на 57,35%. 

Второе. Произошло снижение более чем на четверть по группе проектирования и 

инжиниринга – на 26,72 %. Несмотря на то, что за последние три года анализируемого периода 

отмечен некоторый рост по этой группе передовых производственных технологий, отставание 

темпов от других групп подтверждает наличие проблемного поля в проектировании и 

инжиниринге. Аналогичная картина по используемым передовым производственным 

технологиям складывается и по некоторым субъектам Приволжского федерального округа (в 

единицах) (рис. 2).  

Третье. Среди ключевых причин следует назвать применение отдельных передовых 

технологий, но меньшее внимание к внедрению технологических систем, платформ, операций, 

соответствующих современному состоянию предприятий, перспективы развития которых 

требуют комплексного подхода.  

 

Рисунок 2 – Используемые передовые производственные технологии  

по субъектам Приволжского федерального округа (в единицах) 

Далее представим практические рекомендации по формированию матриц портфельной 

технологии, состоящие из определенных шагов. 

Шаг первый. Определение цели технологической аттрактивности и обеспеченности 

ресурсами по соответствующим индикаторам. Целью является определение актуальности, 

значимости идентифицированных технологий для предпринимателя в зависимости от его 

сильных или слабых сторон. 

Шаг второй. Определение спектра «важности, значимости» в технологической матрице. 

Спектр простирается от низкой «незначительной» до «высокой». 

Шаг третий. Проведение ранжирования технологической аттрактивности на действующем 

предприятии в существующих условиях.  

Шаг четвертый. Формулирование основного правила для оценки аттрактивности, которое 

гласит: высокая аттрактивность измеряется динамической технологией, зрелая технология в 

этом смысле неаттрактивна.  

Шаг пятый. Для метризации измерения величины «технологической аттрактивности» и 

«обеспеченности ресурсами» служит шкала от 0 до 4 пунктов оценки. Оценка проводится в 

рамках интервью с внешними и внутренними специалистами.  

Шаг шестой. Определяется удельный вес каждого индикатора в общей оценке 

аттрактивности. При этом индикаторы в их значении отличаются друг от друга удельным весом.  
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Шаг седьмой. Приводится идентификация понятийного аппарата для формулирования 

обоснованных принимаемых решений относительно перспективных технологий.  

Шаг восьмой. Проведение структуризации основных аспектов технологической 

аттрактивности, подлежащих обязательному учету при формировании матриц 

технологического портфеля и разработке программ технологического развития. 

Шаг девятый. Формулирование практического смысла предложенной структуризации. 

Эксперты при обсуждении технологического портфеля имеют возможность 

дифференцированного подхода к отбору технологий с учетом приоритетности того или иного 

аспекта.  

Намечена цифровая трансформация не только экономики, она предполагает существенные 

преобразования всего российского общества: изменение модели управления — переход от 

программно-целевой к программно-прогностической; смену экономического уклада; 

преобразование традиционных рынков и социальных отношений [Афанасенко, 2018, 41].  

Любой технологический процесс состоит из ряда операций, эксплуатационные 

характеристики которых в той или иной степени оказывают влияние на конечные показатели 

системы в целом.  

Заключение 

В статье сформулирован ряд предпосылок, от которых зависит успех применения 

портфельных технологий: интеграция технологий в общий контекст стратегического 

планирования, создания единой согласованной всеохватывающей информационной сети, 

проведение анализа рыночного портфеля и технологического портфеля как планового 

инструмента, позволяющего находить в стратегическом общем планировании взаимовлияние 

всех стратегических факторов успеха.  

Выделен приоритетный, решающий фактор внедрения инновационных решений: уровень 

имеющегося объема ресурсов и оценка его достаточности для прорывных технологий. Дана 

практическая рекомендация предпринимателям: принятие решения для производителя может 

быть в пользу новых технологий собственного изготовления, если затраты лежат в 

«инвестиционных полях». Предложенный пошаговый процесс формирования матриц 

технологического портфеля имеет прикладное значение, т.к. позволяет структурировать 

действия предпринимателя, с привлечением экспертов, для обоснования совокупности 

технологий, аттрактивных для соответствующего бизнеса с учетом ресурсной обеспеченности.  
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Abstract 

The article discusses the conceptual provisions of a portfolio method for researching 

technologies used in logistics operations and functions of supply chain participants, and also 

describes in detail the steps and features of constructing technologies for portfolio analysis of 

matrices. Based on the generalization of scientists' points of view regarding the use of portfolio 

analysis, the advantages of portfolio analysis of technologies in enterprises integrated into the supply 

chain have been identified. According to the results of the study, problematic issues were identified, 

due to the specifics of the construction of portfolio technology matrices, the formulation of criteria 

for their technological attractiveness and resource endowment makes it possible to develop sound 

strategies for improving the competitiveness of enterprises in the performance of logistics operations 

and functions. The article formulates a number of prerequisites on which the success of the use of 

portfolio technologies depends: the integration of technologies into the overall context of strategic 

planning, the creation of a single coherent comprehensive information network, an analysis of the 

market portfolio and the technology portfolio as a planning tool that allows you to find in strategic 

general planning the mutual influence of all strategic factors of success. The priority, decisive factor 

in the implementation of innovative solutions is highlighted: the level of available resources and the 

assessment of its sufficiency for breakthrough technologies. 
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Аннотация 

Предметом настоящего исследования является процесс санации (финансового 

оздоровления) отдельных банков и банковской системы Российской Федерации во время 

кризисных явлений. Актуальность темы вызвана потребностями устойчивости банковской 

системы страны, активно проводимой политикой Центрального банка Российской 

Федерации по оздоровлению банковской системы. С середины 2017 года была разработана 

и внедрена новая модель санации с созданием Фонда консолидации банковского сектора с 

использованием денежных средств этого Фонда. Главные изменения заключаются в 

переходе от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых 

банков. Поэтому целью настоящего исследования является анализ эффективности моделей 

санации банков, существующих в период с 2008 по 2018 годы, выявление их преимуществ 

и недостатков, предложение методов по улучшению действующей модели санации. В 

заключении автор делает вывод, что санация банков в силу высокой потребности набирает 

свою популярность и требует реформирования модели в соответствии с экономическими 

условиями страны. 
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Введение 

Кризисные явления 2008г. и 2014-2015 гг. в экономике РФ привели к ряду проблем в 

банковском секторе. Банки были ограничены в получении заемных средств в зарубежных 

странах из-за введенных санкций. У банков возник дефицит ресурсов в результате 

невозможности брать «дешевые и длинные» денежные средства за рубежом. Массовый отзыв 

лицензий у коммерческих банков привели к недоверию населения как к банкам, так и всему 

банковскому сектору в целом. В этот период наблюдается максимальное количество 

расторгнутых депозитных договоров. Население предпочитало хранить сбережения в домашних 

условиях.  

Кроме того, из-за ослабления курса рубля задолженность коммерческих банков перед 

Центральным банком существенно возросла в результате переоценки валютных кредитов и 

резервов. В 2014г. данная задолженность достигла исторического максимума и составила 6,5 

трлн рублей [Albring, Robinson, Robinson, 2013]. 

Основная часть 

Для поддержки банковского сектора в Госдуме были приняты решения о санации банков. 

Санация (финансовое оздоровление) – процесс, направленный на восстановление 

финансовой устойчивости банка, других участником финансового рынка, банковской системы 

в целом с помощью определенного комплекса мер уполномочнных на это органов. Финансовое 

оздоравление является альтернативой банкротства.  

Можно выделить два основных механизма санации банков: 1 – полномасштабная санация с 

привлечением частного инвестора или, в случае отсутствия такового на первоначальном этапе, 

с приобретением Агентством его акций; 2 – условно называемый механизм частичной санации, 

который предполагает передачу части обязательств и активов на эквивалентную сумму из 

проблемного банка в финансово-устойчивый банк и ликвидацию оставшейся части 

проблемного банка. 

Наблюдается три основных сценария в банковской системе, применяемых к коммерческим 

банкам с отсутствием финансовой устойчивости: 

− отзыв лицензии; 

− cанация за счет государственных средств (bail-out); 

− cанация за счет кредиторов (bail-in). 

До середины 2017 года действовал кредитный механизм санации. После принятия поправок 

к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 №86-ФЗ (принят ГД 27.06.2002, последняя редакция) о создании Фонда 

консолидации банковского сектора (ФКБС), денежным средствами которого распоряжается 

управляющая компания, учрежденная Банком России, санация проводится с использованием 

денежных средств из этого Фонда [Bremser, Chung, 2005]. Таким образом, главные изменения 

заключаются в переходе от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале 

санируемых банков. 

Общий порядок проведения процедуры санации с середены 2017 года следующий 

(рисунок 1): при утрате банком финансовой устойчивости Банк России принимает решение об 

участии в санации этой кредитной организации, Фонд консолидации банковского сектора 
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приобретает акции данного банка и начинает осуществление программы санации. После 

завершения процедуры оздоровления ФКБС ищет покупателя данного банка. 

 
Рисунок 1 – Модель санации банков после середины 2017 года 

В конце 2014 – 2015 гг. в экономике РФ наблюдается ускорение темпов замедления 

основных экономических показателей. Данная динамика экономических показателей (высокий 

уровень инфляции, снижение доходов населения и пр.) соответствовали снижению 

наращивания кредитовая в розничном сегменте для банков и отсутствию новых 

платежеспособных заемщиков. В итоге показатели рентабельности активов, достаточности 

капитала коммерческих банков снижаются, уровень просроченной задолженности растет. 

На рисунке 2 представлены основные показатели банковской системы (в % к аналогичному 

месяцу предыдущего года, млрд. руб.) по данным Банка России. 

 

Рисунок 2 – Основные показатели банковской системы, млрд. руб. 

В результате тяжелого финансового положения заемщиков, наблюдается рост просроченной 

задолженности. Банки несут дополнительные издержки на формирование резервов на 

возможные потери.  

Во время кризисных явлений коммерческие банки придерживаются консервативной 

политики, что приводит к увеличению процентных ставок по кредитным средствам, 

необходимых банкам для пополнения оборотных средств. 

Коммерческие банки попали в замкнутый круг: рост процентных ставок привел к спаду 

кредитования, что в свою очередь повлияло на отсутствие оборотных средств на развитие, на 

сокращение чистой процентной маржи и росту убытков. В результате коммерческим банкам 

требуется финансовая поддержка со стороны государства. 
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По статистическим данным Банка России уменьшение количества действующих кредитных 

организаций в России вызвано в основном отзывом лицензий у банков. За последние 10 лет было 

отозвано 575 лицензий. Около 2% действующих кредитных организаций не являются 

участниками Системы страхования вкладов. 

В условиях экономической рецессии банковская система России вошла в стадию стагнации. 

С 2015 года активы кредитных организаций РФ увеличились всего на 1,1%. В результате 

рентабельность активов составляет всего 1%, а капитала – 8%. Объем собственных средств 

увеличился, в результате чего их достаточность возросла до 12%. Однако следует помнить о 

том, что основным фактором роста капитала явилась государственная программа 

докапитализации. 

Для банковского сектора России характерно достаточно большое количество попыток 

проведения санации даже не самых крупных и значимых кредитных организаций страны. 

Прослеживается связь числа санируемых банков и текущего финансового положения в стране. 

Например, во время кризиса 2008-2009 года Центробанк принял решение о введении процедуры 

финансового оздоровления в 14 кредитных организациях. За относительно стабильный в 

финансовом плане период с 2010 по 2013 год было объявлено о санации всего 2-х банков 

[Grafton, Lillis, Widener, 2010]. 

После введения против России санкций и серьезного ухудшения экономической ситуации в 

стране в 2014-и и 2015-м годах процедура финансового оздоровления была назначена, 

соответственно, в 12 и 15 кредитных учреждениях. В 2016 году ситуация в целом не изменилась, 

а в третьем квартале 2017-го года под санацию попали два банка, входящих в топ-15 

крупнейших финансовых организаций страны, а именно – Банк Открытие и Бинбанк [там же]. 

Это во многом стало следствием главной отечественной особенности проведения процедуры 

финансового оздоровления, которая заключается в относительно небольшом проценте успешно 

проведенных санаций.  

Можно предложить несколько вариантов видоизменения текущей схемы санации. 

1. Привлечь к оценке эффективности использования средств, направленных Банком России 

на санацию, внешний орган, например, Счетную палату (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Модель №1 санации банков 
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2. Разделить полномочия в рамках санаций между ЦБ и АСВ. Это подразумевает наличие 

ответственных за процесс санации, а также решает кадровую проблему, так как у АСВ накоплен 

значительный опыт санаций и сформирован штат необходимых специалистов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Модель № 2 санации банков 

Новая модель оздоровления банковской системы была введена около год назад, говорить о 

эффективности ее работы еще рано.  

Проблемными местами новой модели финансового оздоровления финансовых организаций 

является то, что, во-первых, денежных средств Центрального банка РФ может не хватить для 

санации всех банков, которые могут представлять угрозу финансово-экономической 

стабильности нашего государства. Соответственно, понадобятся бюджетные вливания, что 

приведет к тем же недостаткам, с которыми пытались бороться при помощи введения нового 

механизма. Во-вторых, никакой компетентный менеджмент не сможет оздоровить крупную 

финансовую организацию в короткий срок без использования дополнительных мер, а именно 

без выделения так называемых «токсичных» активов и их передачи специально созданному для 

этого банку, который также требует финансирования. В-третьих, проблемным местом остается 

прекращение обязательств перед субординированными кредиторами, что должно быть надле-

жаще урегулировано законодательством. Кроме того, создание крупного финансового 

института, субъекта рынка, который принадлежит регулятору, чревато появлением негативных 

тенденций на рынке банковских услуг, в том числе в сфере обеспечения конкуренции [Abernathy 

et al., 2013]. 

Заключение 

Кризисные явления в экономике выявили ряд проблем, стоящих перед банковским сектором 

России. Помощь со стороны государства по оздоровлению банковской системы является одной 

из эффективных мер по повышению финансовой устойчивости банков. Проведенная реформа 

Центральным Банком по процессу санации привела к следующим изменениям: переход от 

кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков. Говорить о 
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каких-либо значимых результатах работы новой модели санации пока рано. За год работы ФКБС 

ни одна из санируемых организаций не была продана на открытом рынке. Центральный банк 

РФ надеется на то, что финансово-кредитные организации, прошедшие процедуру 

оздоровления, смогут выработать эффективную бизнес-модель и стать привлекательными для 

инвесторов. Однако проблема в том, что на рынке сейчас в принципе мало инвесторов, готовых 

вкладывать средства в банковские активы. 

Часть недостатков новой модели санации можно решить с помощью введения 

контролирующего органа и разделения обязанностей Банка России, например, с Агентством по 

страхованию вкладов. Но в то же время встают другие вопросы – о поиске инвесторов, о размере 

ФКБС, о его возможностях одновременного оздоровления большого количества банков. 
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Abstract 

The crisis in the economy revealed a number of problems facing the Russian banking sector. 

Assistance from the state to improve the banking system is one of the most effective measures to 

improve the financial stability of banks. The subject of this study is the process of rehabilitation 

(financial recovery) of individual banks and the banking system of the Russian Federation during 
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the crisis. The relevance of the topic is caused by the needs of the stability of the banking system of 

the country, actively pursued by the policy of the Central Bank of the Russian Federation on the 

improvement of the banking system. Since mid-2017, a new restructuring model has been developed 

and introduced with the creation of the Banking Sector Consolidation Fund using the funds of this 

Fund. The main changes are in the transition from the credit scheme to the direct participation of the 

regulator in the capital of the rehabilitated banks. Therefore, the purpose of this study is to analyze 

the effectiveness of the rehabilitation models of banks existing in the period from 2008 to 2018, 

identify their advantages and disadvantages, and suggest methods for improving the existing 

rehabilitation model. In conclusion, the author concludes that the reorganization of banks, due to 

high demand, is gaining its popularity and requires reforming the model in accordance with the 

economic conditions of the country. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема фальсификации данных бухотчетности в области 

нормативно-правового обеспечения. Раскрыты понятия мошенничества и фальсификации 

данных бухотчетности. Выявлено, что экономические преступления занимают второе 

место по числу от общего количества на 2017 год. Рассмотрены специфика, основные 

приемы фальсификации бухотчетности и ее последствия. Проанализированы отдельные 

нормативно-правовые документы, используемые в отношении фальсификации данных 

бухотчетности. Сделан вывод, что существующее нормативно-правовое обеспечение в 

области фальсификации финансовой отчетности требует серьезных доработок для 

достижения максимальной эффективности. 

Двадцать первый век - век информационной революции. При этом опережающий рост 

предложения по сравнению с платежеспособным спросом за счет использования 

инструментов финансирования, приводит к возрастанию конкуренции и, как следствие, к 

ограниченности факторов производства: квалифицированных трудовых, природных, 

финансовых и информационных ресурсов. 

Достичь превосходства над конкурентом естественным путем значительно более 

сложно, чем за счет неосязаемого средства - информации. Именно в конце ХХ-начале XXI 

веков особую актуальность приобрели явления, направленные на привлечение 

информации: коммерческий и личный шпионаж, переманивание наиболее талантливых и 

перспективных специалистов, нарушение авторских и патентных прав. С увеличением 

масштабов деятельности не менее важную роль играет и обратный информационный 

поток: предоставление информации в выгодном для компании свете. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

К сожалению, экономические преступления не становятся более редки в условиях 

глобализации и цифровизации, которыми отмечены все социально-экономические процессы в 

мире последних десятилетий. В условиях санкций со стороны врагов РФ и общего мирового 

финансового кризиса экономические преступления являются серьезным ударом по 

стабилизации экономики России. Они способствуют всем возможным бедствиям: от роста 

безработицы до нездоровой конкуренции и непривлекательности нашей страны для 

иностранных инвесторов. 

В первую очередь, нужно отметить мошенничество, занимающее ведущее место в 

преступлениях экономического содержания. Мошенничество, согласно ст. 159 УК РФ является 

экономическим преступлением, которое направленностью имеет частную собственность и 

является хищением чужого имущества / приобретением на него прав с помощью 

злоупотребления доверием либо обмана [УК РФ]. И подобное положение складывается, прежде 

всего, из-за сложностей, связанных со сбором и дальнейшей оценкой доказательств, 

полученных в ходе деятельности, направленной на раскрытие экономических правонарушений 

данного рода, а также на предотвращение этих преступных деяний. 

Материалы и методы 

Самой серьезной угрозой представляется искажение, фальсификация данных отчетности 

бухгалтерской службы организаций и предприятий. Причем, самым печальным, согласно 

мнения М.И. Стальной, является присутствие данной проблемы едва ли не с момента появления 

данного вида отчетности, что предполагает серьезные сложности в борьбе с этими 

преступлениями [Стальная, 2017, 733]. 

Однако государственные службы действуют согласно существующей нормативно-правовой 

базе. Исследование ее сущности и эффективности в деле борьбы с фальсификацией 

бухотчетности, таким образом, тема важная и актуальная, особенно в свете реформирования на 

постоянной основе регулирования экономического сектора в РФ, позволяющего находить 

своеобразные лазейки для жуликов. 

Необходимо определиться с самим понятием фальсификации в области преступлений, 

связанных с экономической деятельностью. 

Согласно Д.С. Баловой, «фальсификация есть совокупность методов/приемов искажения 

бухотчетности, которая является отражением ложных представлений о фактах хозяйственной 

деятельности, финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности компании» 

[Балова,2017, 38]. 

Искажение данных финансовой отчетности, как отмечает М.Ю. Брюханов, из-за 

фальсификации получает на выходе дополнительный информационный риск, который имеет 

непосредственную связь с финотчетностью, уменьшаету рынка капитала возможную 

эффективность, негосударственный сектор экономики делает гораздо менее прозрачным, а 

также резко снижает эффективность государственного контроля, что оказывает влияние на саму 

безопасность государства [Брюханов, 2009, 4]. 

Вообще, ситуация с экономическими преступлениями в РФ по данным Генпрокуратуры РФ 

на 2017 год (рис. 1) указывает на второе место по числу от общего количества (5,11%), что 
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является тревожным фактом и требует серьезных мер по предотвращению подобного рода 

преступлений. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес отдельных видов преступлений  

от общего числа зарегистрированных преступлений, % 

Также М.Ю. Брюханов видит причиной фальсификаций финотчетности, в первую очередь, 

конфликт интересов, когда руководство компанией имеет возможность искусственного 

увеличения потребление в процессе производства материальных благ, причем дополнительные 

средства направляются на непроизводственные расходы (в пользу личного обогащения) 

[Брюханов, 2009, 8]. 

Основные приемы фальсификации бухотчетности представлены на рис. 1. 

Фальсификация данных бухотчетности имеет свою специфику: 

– это предумышленное действие по обману другого человека, как и любое мошенничество; 

– она наносит пользователям отчетности вред определенного уровня; 

– по сути она обычно – действие либо бездействие, когда бухгалтерские стандарты 

применяются формально, а не по существу, либо при подготовке финансовой отчетности 

происходит уклонение от применения бухгалтерских стандартов; 

– ей присущи следующие классификационные признаки: субъекта исполнения, цели 

совершения, метод совершения фальсификации, а также вид искажений [Балова, 2017, 39]. 

Результаты и обсуждение 

Далее важно отметить, что финансовая (бухгалтерская) отчетность есть важнейший 

индикатор финансового состояния организации, от коего зависит степень доверия к данному 

конкретному бизнесу. Финотчетность позволяет принять нужное решение в области 

деятельности и развития компании. Ее фальсификация – путь к дезинформации инвесторов, 

кредиторов, а также других контрагентов. Это экономическое преступление оказывает 

существенное влияние на большинство процессов в области бизнеса, так как и используется 

априори для его ведения. 
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Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений провела в 2010 

году изучение степени влияния мошенничеств на деятельность предприятий. В результате 

сделаны выводы о том, что компании теряют до 5% дохода в связи с мошенничеством, самым 

общеупотребительным из коих является присвоение активов. Подобная преступная схема 

используется в 90% случаев, тогда как на фальсификации приходится около 5% от общего 

количества мошенничеств. Сфера применения – производство, банковское дело, а также 

администрация. Именно высший и средний менеджмент, руководители – основные 

преступники, выявление которых становится весьма нелегкой работой. Причем и вред, который 

наносят преступники-владельцы или руководители, самый существенный. 

 

Рисунок 2 – Основные приемы фальсификации бухотчетности 

Информационные технологии, ставшие ныне необходимым элементом бытия людей во всех 

сферах, в том числе, и в финансовой, позволяют преступникам все серьезнее нарушать закон, 

почему и выявлен рост экономических преступлений, согласно выводам О.С. Безвидной 

[Безвидная, 2015, 103]. 

Преступник чаще всего имеет непосредственный доступ к фальсифицируемой информации, 

что делает первыми подозреваемыми финансовых либо генеральных директоров и главных 

бухгалтеров. 

Преступную схему фальсификации и ее последствия схематично можно представить на рис. 3. 

В России ситуация в области фальсификации финотчетности не менее серьезная. Все 

вышесказанное создало базу для необходимости трансформации регулирующих нормативно-
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правовых документов в сфере предотвращения и наказания за мошеннические действия в 

области отчетности организаций экономического формата. 

 

 

Рисунок 3 – Схема фальсификации и ее последствия 

Действия в данном отношении, конечно, подчас предпринимаются. Например, Госдума РФ 

внесла соответствующие поправки (ФЗ от 21.07.2014 N 218-ФЗ) в Уголовный кодекс РФ, теперь 

ст. 172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации»звучит как: «Внесение в документациюи (или) отчетность и (или) регистры 

бухучета... заведомо недостоверных либо неполных сведений о финансовом положении 

организации... или о сделках... наказуемо штрафом в размере от 300 тысяч до 1000000 рублей... 

либо зарплатой/иным доходом за период 2-4 лет… либо принудработами до 5 лет… либо 

лишением свободы на срок до 4 лет» [УК РФ]. 

Однако не отмечена возможность ответственности при совершении подобного 

преступления группой лиц либо орггруппой по предварительному сговору. Также не отмечена 

возможность компенсации вреда, нанесенного преступниками с помощью конфискации, 

штрафных санкций либо иных взысканий в имущественном отношении. Нет возможности даже 

осуществитьарест имущества обвиняемого в преступлении, связанном с фальсификацией 

данных бухотчетности. 

Н.А. Еремеевой отмечается, что на сегодняшний день для установления в достоверности 

бухотчетности проверяемых лиц повышенных гарантий радитого, чтобы обеспечитьмаксимум 

экономической безопасности аудитору приходится действоватьсогласно ФЗ от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма», а вместе с тем и ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора 

по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита». Причем данные стандарты не 

дают возможности аудитору даже при выявлении фальсификации (либо иного мошенничества), 

дать соответствующее юридическое заключение. Вместо термина «мошенничество» 

приходится использовать словосочетание «недобросовестное действие». 

Здесь же можно отметить еще одну преступную недоработку регламентирующей 

документации. 

В Положении но бухучету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010) неправильное отражение либонеотражение фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерской отчетности организации должно определять как ошибка вне зависимости от 

мотивов сотрудников, допустивших нарушение, тогда как Международный стандарт аудита 240 

четко гласит, что искажения в бухотчетности всегда или ошибка, или мошенничество 

[Еремеева, 2016, 58]. 

Заключение 

Как отмечалось выше, фальсификация часто применяется в банковском секторе. Однако 

НПО признает единственный способ возбуждения уголовного дела: ЦБ РФ обязан уличить 

финучреждение в невыполнении требований по отношению к устранению недосттоверности 

самолично. То есть, полицейскими силами преступные факты без поддержки ЦБ РФ 

невозможно доказать. 

Необходимо сделать возможной направление полицией соответствующей документации в 

Следком без столь мешающей привязки к предписанию ЦБ РФ. А также необходима 

возможность инициации уголовного дела силами той же полиции. Необходимо отметить, что 

работа в данном направлении в области законодательных органов ведется, также, как и 

обсуждение поправок, направленных на ужесточение ответственности за фальсификации в 

области банковской бухотчетности и бухотчетности иных финорганизаций, вместе с 

причислением данных преступных деяний к разряду тяжких. 

Таким образом, существующее нормативно-правовое обеспечение в области 

фальсификации финансовой отчетности требует серьезных доработок для достижения 

максимальной эффективности. 
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Аннотация 

В современных условиях сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

представляет собой сложный конгломерат экономических субъектов, относящихся по 

своей функциональной деятельности более чем к тридцати отраслям российской 

экономики. Отсутствие понятной системы управления и наличие противоречий в 

достижении своих интересов между экономическими субъектами существенно снижает 

результаты их производственно-хозяйственной деятельности. 

Актуальность темы статьи определяется необходимостью реформирования такой 

социально значимой сферы российской экономики как жилищно-коммунальное хозяйство, 

ее перевода на рыночные методы управления и скорейшего проведения комплексной 

модернизации всей инфраструктуры этой сферы, а также стимулирования экономических 

субъектов к повышению результатов и качества своей деятельности. 

Основной целью данной работы является поиск путей повышения эффективности 

функционирования экономических субъектов сферы ЖКХ в условиях проведения ее 

комплексной модернизации. Предметом настоящего исследования выступает 

моделирование деятельности экономических субъектов и подсистем этой сферы. 

Объектом исследования стали функциональные особенности деятельности экономических 

субъектов и подсистем сферы ЖКХ и их учет при ее моделировании. 

В качестве методологической основы исследования были использованы методы 

структурирования экономических субъектов на функционально однородные по своей 
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основной производственно-хозяйственной деятельности подсистемы, а также 

динамического моделирования их неравновесных состояний с учетом влияния 

пространственных и временных факторов.  

Полученную в ходе проведения исследования динамическую модель неравновесных 

состояний функциональных экономических подсистем, можно использовать в 

практической деятельности как функциональных подсистем сферы ЖКХ, так и входящих 

в их состав экономических субъектов в целях повышения эффективности их 

функционирования.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Ларин С.Н., Малков У.Х. Повышение эффективности деятельности экономических 

субъектов сферы ЖКХ на основе ее структурирования и динамического моделирования 

неравновесных состояний функциональных подсистем // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 678-687. 

Ключевые слова 

Сфера ЖКХ, экономические субъекты, структурирование, функциональные 

подсистемы, моделирование. 

Введение 

В условиях комплексной модернизации сферу ЖКХ можно рассматривать как 

неоднородную макросистему, в состав которой входят различные функциональные 

экономические подсистемы [Собрание законодательства РФ, 15.02.2010, № 7. Ст. 769]. Другими 

словами, сферу ЖКХ можно представить в виде некоторой совокупности взаимосвязанных 

экономических подсистем, каждая из которых специализируется на реализации определенной 

функции [Воронина, Тваури, 2017, т. 9, www]. При этом каждая функциональная подсистема 

представлена достаточно большой совокупностью экономических субъектов, имеющих 

разнонаправленные интересы своей деятельности [Евсеева, 2012, 300]. С учетом такого подхода 

состояние каждой функциональной экономической подсистемы будет характеризоваться 

набором показателей 1( ),..., ( )i i

mx t x t
, которые представляют собой координаты вектора состояния 

( )ix t
для i-ой подсистемы. Для функциональных экономических подсистем в качестве таких 

показателей могут выступать объемы обслуживаемого жилищного фонда, поставок 

коммунальных ресурсов, оказываемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и др. [Ларин, 

Герасимова, Стебеняева, 2017, 34].  

Динамика взаимодействия экономических субъектов в рамках функциональных подсистем 

в процессе комплексной модернизации сферы ЖКХ может быть описана рядом основных 

аргументов, в качестве которых выступают временные и пространственные факторы [Борисова, 

Злобина, 2017, www]. Под пространственными факторами будем понимать определенный набор 

параметров сферы ЖКХ как системы, которые характеризуют ту или иную ее подсистему или 

экономический субъект. Для этого могут использоваться различные показатели, наличие 

которых в общем случае свидетельствует о неоднородности этой сферы, поскольку 

большинство из этих показателей выражается в различных единицах измерения. Временные 

факторы позволяют с одной стороны, учитывать динамику изменения состояний 
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функциональных подсистем в определенном интервале времени, а, с другой стороны, реальную 

скорость трансформаций состояний функциональных подсистем во времени. 

Основная часть 

1. Структурирование сферы ЖКХ на функциональные подсистемы 

Практически все известные подходы к моделированию неравновесных состояний 

функциональных подсистем основываются на формализованном описании и структурировании 

сферы ЖКХ по видам экономической деятельности и составу предприятий, выполняющих те 

или иные функционально-пространственные составляющие этой деятельности [Ларин, 2014, 

12]. Деятельность отдельного предприятия в значительной мере подвержена воздействию 

случайных факторов, тогда как деятельность некоего их объединения в форме функциональных 

подсистем оказывается подверженной случайным факторам в меньшей степени. 

Функциональные подсистемы в сфере ЖКХ можно рассматривать, с одной стороны, как 

целостное образование, а, с другой стороны – как совокупность функциональных предприятий. 

Применительно к отдельному предприятию построение динамических моделей неравновесных 

состояний его деятельности и выявление их взаимосвязей с моделями неравновесных состояний 

деятельности других предприятий существенно затруднено. Для преодоления этих трудностей 

используются упрощенные модели, описывающие формальное поведение совокупности 

функциональных предприятий в сильно агрегированных условиях. Во втором случае модель 

исследуемой совокупности предприятий формируется на основе функционального 

структурирования и простых форм их взаимодействия между собой. Естественно, что второй 

путь является менее сложным и затратным, а потому - более предпочтительным. 

В основу структурирования предприятий сферы ЖКХ и их объединения в экономические 

подсистемы положен принцип функциональной однородности основной производственно-

хозяйственной деятельности. При этом уровень детализации и отношения конкретного 

предприятия к той или иной подсистеме будет определяться набором функций, которые 

являются существенными при моделировании стратегий развития большинства предприятий 

той или иной подсистемы. 

Результатом такого подхода к декомпозиции сферы ЖКХ становится выделение в ее составе 

однородных функциональных подсистем 
iD (i = 1, …, q). При этом в процессе своего 

функционирования каждая из таких подсистем испытывает на себе разнонаправленные 

воздействия факторов управления - 
i

uV
(t, x), факторов влияния внешней среды - 

i

vV
(t, x), 

факторов функционирования других подсистем - 
i

sV
(t, x), которые изменяются во времени и 

пространстве. Учет влияния указанной совокупности факторов обеспечивает формирование 

выходного результата в производственной деятельности предприятий той или иной 

функциональной подсистемы - 
iE (t, x).  

Декомпозиция и структурирование сферы ЖКХ на функционально однородные подсистемы 

можно рассматривать в качестве инновационной составляющей реализации комплексной 

модернизации этой сферы [Комиссарова, 2014, 75; Кривова, 2013, www]. Такой подход помогает 

сформировать структуру ее модели для проведения дальнейших исследований в части 

моделирования стратегий развития входящих в эти подсистемы предприятий. Формальная 

структура сферы ЖКХ может быть представлена графом, объединяющим в себе указанные 

выше подсистемы и совокупность разнонаправленных факторов влияния, детализация которого 
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может быть выражена условно через удельные веса, определенные в первом приближении 

экспертным методом. Важным элементом такого рода функциональных структур является 

наличие взаимосвязей между всеми или только отдельными ее составляющими. Необходимо 

отметить, что кроме графов при моделировании подсистем сферы ЖКХ могут использоваться и 

другие структуры. Однако практически все возможные структуры можно разделить на две 

большие группы – с жесткими и вероятностными связями между их элементами. 

Структура элементов подсистемы сферы ЖКХ (G) будет считаться жесткой в том случае, 

когда взаимосвязи между ними имеют место и не претерпевают существенных изменений на 

протяжении рассматриваемого периода ее функционирования. В случае, если такая структура 

представлена графом, то для ее описания может применяться фиксированная матрица J с 

элементами (0, 1), которая имеет следующий вид:  

J = 

0001

0011

0101

1110

 
 
 
 
 
   .       (1) 

Соответственно, структура элементов подсистемы сферы ЖКХ будет считаться 

вероятностной в том случае, когда взаимосвязи между ними имеют место, но они носят 

преимущественно случайный характер. Отсюда следует вывод о том, что существует не одна 

структура, а некая совокупность структур, элементами которой выступает некоторый набор 

жестких структур G1, …, Gm, которые реализуются со своими, свойственными только им, 

вероятностями. 

Среди методов структурирования сферы ЖКХ на функциональные подсистемы наибольшее 

распространение в последнее время получили иерархические методы. Их отличительной чертой 

является наличие одного или нескольких уровней подчиненности, на каждом из которых может 

находиться практически любое количество подсистем. При этом взаимосвязь между 

функциональными подсистемами является однонаправленной, при которой подсистемы 

верхнего уровня оказывают влияние на подсистемы нижних уровней. Формально при помощи 

иерархической структуры можно достаточно легко описать функциональную 

последовательность отношений между подсистемами сферы ЖКХ 
iD (i = 1, …, q): 

1 2 ...i i iqD D D ,      (2) 

где i1, …, iq – числа из набора 1, …, q;  

  - оператор наличия иерархической взаимосвязи.  

Приведенная выше последовательность предполагает, что на каждом уровне находится 

только по одной подсистеме, а значит, она может использоваться для описания взаимосвязей 

между жесткими иерархическими структурами. 

Для вероятностных иерархических структур каждая подсистема может иметь свой уровень 

подчиненности с некоторой вероятностью. В этом случае приведенная выше 

последовательность приобретает случайный характер [Кузьмин, 2012, 87]. Однако количество 

таких последовательностей всегда будет конечным в силу конечности числа уровней 

подчиненности и рассматриваемых подсистем. Так, например, для трех уровней подчиненности 
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и трех подсистем при условии, что на каждом уровне может находиться только одна подсистема, 

число возможных вероятностных иерархических структур ограничено шестью вариантами: 

D1→D2→D3; D1→D3→D2; D2→D1→D3; D2→D3→D1; D3→D1→D2; D3→D2→D1.  

Таким образом, для вероятностной иерархической структуры последовательность 

взаимосвязи ее элементов будет выполняться с некоторой вероятностью 

P = 
1 2 ...i i iqD D D  = pm ,     (3) 

где m – номер перестановки из q индексов (i1, …, iq), m = 1, …, q. 

Данное выражение определяет дискретную функцию распределения вероятностей (pm) на 

множестве иерархических структур.  

Представляется очевидным, что входящие в состав функционально однородных подсистем 

сферы ЖКХ предприятия будут подчиняться описанным выше закономерностям 

функционирования самих подсистем. Это означает, что при моделировании динамически 

неравновесных состояний производственной деятельности предприятий вполне могут быть 

использованы описанные выше закономерности учета влияния разнонаправленных факторов 

процессе формирования моделей.  

2. Динамическое моделирование неравновесных состояний функциональных подсистем 

Взаимосвязь между функциональными экономическими подсистемами сферы ЖКХ 

реализуется посредством обмена производимыми ими продуктами или услугами 
( )iu t

, объемы 

которых определяются в зависимости от текущего состояния каждой подсистемы. В общем 

случае эта взаимосвязь имеет динамический характер, поскольку имеющиеся в наличии объемы 

продуктов или услуг являются результатом производственного процесса, реализуемого на 

некотором интервале времени. Однако, для лучшего понимания сущности предлагаемого 

подхода, изначально предположим, что исследуемая нами взаимосвязь является статической, то 

есть 

( ) ( ( ))i i iu t F x t=
,        (4) 

где 
iF  - производственная функция каждой подсистемы, которая задана заранее. 

Поскольку обмен продуктами или услугами носит случайный характер, то его результатом 

становятся случайные потоки продуктов или услуг 
( )ijy t

 между функциональными 

экономическими подсистемами сферы ЖКХ i и j. Тогда сам процесс обмена продуктами или 

услугами можно охарактеризовать матрицей потоков 
( ) [ ( )], , 1,...,ijY t y t i j m= =

 [Черняк, 2014, 

174]. 

 Таким образом, состояние сферы ЖКХ как неоднородной макросистемы будет 

определяться состоянием входящих в нее функциональных экономических подсистем 
1( ) { ( ),..., ( )}mx t x t x t=

 и состоянием взаимосвязей между ними, которые формируются в 

процессе обмена продуктами или услугами, а именно – матрицей случайных потоков Y(t). 

Поскольку реально сфера ЖКХ представляет собой динамическую неоднородную 

макросистему, то необходимо учитывать временные особенности исследуемых процессов x(t) и 
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Y(t). При этом основная идея моделирования неравновесных процессов в неоднородных 

макросистемах заключается в предположении того, что изменение состояний функциональных 

экономических подсистем x(t) происходит медленнее реализации процессов обмена продуктами 

или услугами Y(t). Поэтому в масштабе реального времени динамику процессов обмена можно 

заменить последовательностью локально-стационарных состояний функциональных 

экономических подсистем.  

Применительно к моделированию функциональных подсистем сферы ЖКХ процесс их 

изменения во времени может быть представлен системой дифференциальных или разностных 

уравнений, правая часть которых будет зависеть от текущего состояния экономической 

подсистемы x(t) и локально-стационарного распределения потоков продуктов или услуг Y*(t): 

( )
( ), *( ) , 1,...,

i
i idx t

F x t Y t i m
dt

 = = 
.      (5)  

Функции Fi в правой части этих уравнений будут определяться функциональными 

особенностями соответствующей экономической подсистемы сферы ЖКХ. 

Для моделирования предлагаемого подхода зафиксируем произвольный момент времени t. 

Поскольку процессы обмена имеют случайный характер, а локально-стационарные состояния 

этого процесса устанавливаются в течение малого интервала времени t, то к моменту времени 

t+t установится стационарное распределение 
( )Y t

процесса обмена. При этом механизм 

случайного распределения процессов обмена продуктами или услугами можно рассматривать 

как случайное и независимое попадание некоторых объемов продуктов или услуг в 

коммуникацию (i, j) с некоторой априорной вероятностью αij(t). Коммуникация (i, j) в данном 

случае будет представлять собой множество близких состояний с соответствующими объемами 

обмена продуктами или услугами Gijt, где Gij – максимальный объем обмена, проходящий 

через коммуникацию (i, j). В зависимости от конкретной взаимосвязи рассматриваемых 

функциональных экономических подсистем объемы обмена продуктами или услугами через 

коммуникацию (i, j) могут достигать пропускной способности Gij (Ферми-макросистема) или 

быть значительно ниже пропускной способности (Больцман-макросистема). При этом 

макросостояние N случайного распределения процессов обмена продуктами или услугами 

можно охарактеризовать обобщенными информационными энтропиями Ферми или Больцмана, 

соответственно [Писарук, 2013, 134]: 

1

( ) ln ( ) ln( )
m

n
F n n n n n

n n

N
H N N G N G N

=

= + − −
,     (6) 

1

( ) ln
m

n
B n

n n n

N
H N N

e G=

=
.      (7) 

Параметры процессов обмена продуктами или услугами αij, qk, cijk могут изменяться во 

времени в зависимости от организации процессов производства в функциональных 

экономических подсистемах. Это позволяет полагать, что параметры процесса распределения 

зависят от состояния рассматриваемых функциональных экономических подсистем:  
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αij = αij(x(t)), qk = qk(x(t)), cijk = cijk(x(t)). (8) 

где αij(t) – априорно заданная вероятность; 

qk(t) – объемы обмениваемых продуктов или услуг; 

cijk(t) – удельные расходы обмениваемых продуктов или услуг.  

Представленные выше рассуждения позволяют представить модель локально-

стационарного распределения неравновесных состояний функциональных экономических 

подсистем в следующем виде: 

, 1

( , ( )) max ,

( ( )) ( ( ))
m

ijk ij k

i j

H Y x t Y

c x t y q x t
=



=
      

или , 1

( ( )) ( ( )), 1,...,
m

ijk ij k

i j

c x t y q x t k r
=

 =
.      (9) 

Объединив выражения (5) и (9) получим динамическую модель неравновесных состояний 

для функциональных экономических подсистем, которую можно представить в следующем 

виде: 

( )
( ), *( ( )) , 1,..., ;

i
i idx t

F x t Y x t i m
dt

 = = 
      

 *( ( )) arg max ( , ( )) ( ( ))Y x t H Y x t Y D x t= 
,     (10) 

где множество ( ( ))D x t  описывается или системой равенств или системой неравенств из (9).  

Заключение 

На основании полученных результатов можно сформулировать следующие выводы: 

1) сферу ЖКХ можно представить в виде некоторой совокупности взаимосвязанных 

экономических подсистем, каждая из которых специализируется на реализации определенной 

функции; 

2) динамика взаимодействия экономических субъектов в рамках функциональных 

подсистем в процессе комплексной модернизации сферы ЖКХ может быть описана рядом 

основных аргументов, в качестве которых выступают временные и пространственные факторы; 

3) поскольку построение динамических моделей неравновесных состояний деятельности 

предприятий и выявление их взаимосвязей с моделями неравновесных состояний деятельности 

других экономических субъектов существенно затруднено, то представляется целесообразным 

структурировать сферу ЖКХ на функциональные экономические подсистемы; 

4) входящие в состав функционально однородных подсистем сферы ЖКХ предприятия 

будут подчиняться раскрытым в статье закономерностям, то они вполне могут быть 

использованы при моделировании динамических неравновесных состояний производственной 

деятельности этих предприятий; 
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5) установлено, что взаимосвязь между функциональными экономическими подсистемами 

сферы ЖКХ реализуется посредством обмена производимыми ими продуктами или услугами, 

объемы которых определяются в зависимости от текущего состояния каждой подсистемы; 

6) нами получена динамическая модель (10) неравновесных состояний для функциональных 

экономических подсистем, в которой их распределения описываются либо системой равенств, 

либо системой неравенств.  

Поскольку предлагаемый подход в максимальной степени учитывает реальные особенности 

процесса обмена продуктами или услугами между функциональными экономическими 

подсистемами сферы ЖКХ, то его можно использовать при динамическом моделировании 

неравновесных состояний в рамках стратегий развития указанных подсистем. 
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Abstract 

In modern conditions, the sphere of housing and communal services (HCS) is a complex 

conglomerate of economic entities related in their functional activities to more than thirty branches 

of the Russian economy. The lack of a clear management system and the presence of contradictions 

in the achievement of their interests between economic entities significantly reduces the results of 

their production and economic activity. 

The relevance of the topic of the article is determined by the need to reform such a socially 

significant sphere of the Russian economy as housing and utilities, its transfer to market 

management methods and the early implementation of a comprehensive modernization of the entire 

infrastructure of this sphere, as well as stimulating economic actors to improve the results and quality 

of their activities. 

The main goal of this work is to find ways to improve the efficiency of functioning of economic 

entities in HCS in the context of its comprehensive modernization. The subject of this research is 

the modeling of the activities of economic entities and subsystems of this sphere. The object of the 

study was the functional features of the activities of economic entities and subsystems of HCS and 

their consideration in its modeling. 

As a methodological basis of the study, methods of structuring economic entities into 

subsystems functionally homogeneous in their main production and economic activities, as well as 

dynamic modeling of their non-equilibrium states, taking into account the influence of spatial and 

temporal factors, were used. 

The dynamic model of non-equilibrium states of functional economic subsystems obtained in 

the course of the study can be used in practical activities of both functional subsystems of HCS and 

their constituent economic entities in order to increase the efficiency of their functioning. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен исторический аспект производства хлебобулочных изделий в 

России. Показана значимость хлебобулочных изделий для организма человека. Дана 

оценка современному состоянию производства хлебобулочных изделий в стране. 

Отмечено, что высокие темпы увеличения количества мини-пекарен объясняются явными 

их преимуществами, среди которых гибкость и маневренность, высокая 

конкурентоспособность, низкий уровень безработицы, эффективное использование 

инноваций. Указаны существующие в настоящее время виды мини-пекарен. Обращено 

внимание на необходимость своевременной доставки хлебобулочных изделий в торговую 

сеть с целью сохранения качества произведенной продукции и удовлетворения 

потребностей покупателей. Представлен опыт потребления хлебобулочных изделий в 

европейских странах. Авторы подчеркивают, что мини-пекарни не всегда удовлетворяют 

требования потребителей к качеству и ассортименту продукции. Даны рекомендации по 

дальнейшему развитию мини-пекарен в Российской Федерации.  
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Ключевые слова 

Рынок хлебобулочных изделий, мини-пекарни, объем и структура производства 

хлебобулочных изделий, тенденции и перспективы развития мини-пекарен, виды мини-

пекарен.   
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Введение 

Хлебобулочные изделия обеспечивают наш организм необходимой энергией, белками, 

углеводами и витаминами. Хлеб вырабатывается в очень широком ассортименте, является 

важным продуктом питания, занимает большой удельный вес среди других продуктов, 

пользуется большим спросом у населения, поэтому всегда был и остается востребован на рынке 

продовольственных товаров.  

В Российской Федерации до перехода на рыночные отношения хлебобулочные изделия 

производили в основном на хлебозаводах с мощностью не менее 50 тонн в сутки. В Москве и 

Санкт-Петербурге частым явлением были перебои с обеспечением горожан хлебобулочными 

изделиями. Основная причина этого заключалась в отсутствии достаточного количества 

рабочих на предприятии. Из-за тяжелых условий труда местное население шло на работу без 

особого желания. Такое положение дел вынуждало руководство, несмотря на жесткие 

ограничения в прописке, приглашать рабочих из других регионов страны по лимиту [Саркисов, 

Магомедов, Алексейчева, 2013]. Их обеспечивали общежитием и по истечении десяти лет 

предоставляли комнату в коммунальных квартирах. С такими условиями рабочие из других 

регионов соглашались в основном в силу более лучшего обеспечения Москвы и Санкт-

Петербурга продовольственными и промышленными товарами [Алексейчева, Еделев, 

Магомедов, 2011]. С началом перехода на рыночные отношения подобная практика полностью 

прекратилась. 

Основная часть 

В таблице 1 представлены данные по объемам производства хлебобулочных изделий в 

городе Москве по месяцам за 2017 год.  

Таблица 1 – Объемы производства хлебобулочных  

изделий в городе Москве по месяцам за 2017 год1 

Месяцы 
Объем производства 

в месяц, тыс. тонн 

Январь 16,6 

Февраль н/д 

Март н/д 

Апрель 34,2 

Май 28,9 

Июнь 25,3 

Июль 28,4 

Август 27,7 

Сентябрь 29,8 

Октябрь 28 

Ноябрь н/д 

Декабрь н/д 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в среднем по городу Москве объемы 

производства хлебобулочных изделий в месяц составили 25 тыс. тонн.  

                                                 

 
1По данным Мосгорстат [Официальный сайт Московской городской службы статистики, www]. 
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В последнее десятилетие в массовом порядке начали создаваться мини-пекарни с 

мощностью от 300 кг до 1000 кг хлебобулочных изделий в смену. На данный период времени 

их количество в Российской Федерации превышает 12000 штук, тогда как средних и крупных 

хлебопекарных предприятий насчитывается 1500 штук [Алексейчева, Куломзина, Магомедов, 

2015]. Кроме того, уровень использования производственных мощностей на последних 

оставляет желать лучшего. 

Такие высокие темпы увеличения количества мини-пекарен в стране объясняются явными 

их преимуществами [Алексейчева, Магомедов, Костин, 2014], к которым относятся: 

1. Гибкость и маневренность. Это преимущество проявляется в высокой способности 

быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка. За счет своих небольших 

размеров им легче реагировать на меняющийся спрос потребителей, подстроится под 

структурные изменения рынка, изменить стратегию ведения бизнеса.  

2. Повышение конкурентоспособности. Мини-пекарни в состоянии оперативно вносить 

коррективы в проводимую ценовую политику и при необходимости улучшать качество 

продукции. Такие меры приводят к росту их конкурентоспособности.  

3. Снижение уровня безработицы. Увеличение количества мини-пекарен и их эффективное 

развитие способствует увеличению объема ВВП и, соответственно, снижению безработицы в 

стране. Они создают дополнительные рабочие места, организовывают и предоставляют 

социальные гарантии своим сотрудникам. Кроме того, растет интерес работающих в 

достижении высоких конечных результатов, что приводит к увеличению доходов населения и в 

последующем к повышению покупательского спроса. Это в конечном итоге позитивно 

отражается на экономике страны. 

4. Эффективное использование инноваций. В связи с тем, что мини-пекарни имеют 

ограниченные ресурсы и, соответственно, возможности, предприниматели вынуждены активно 

внедрять новшества для своего эффективного развития. В противном случае не избежать 

ухудшения финансового состояния.  

Вместе с тем на первом этапе создания мини-пекарен в нашей стране их продукция 

оставляла желать лучшего. Это было связано с низким качеством основного используемого 

сырья – муки. В тот период предприниматели, занимавшиеся данным видом бизнеса, 

предпочитали покупать муку из других регионов страны и из стран ближнего зарубежья по 

низким ценам, без должного учета ее качества. Когда столкнулись с проблемой реализации 

произведенной продукции, вынуждены были изменить подходы в приобретении муки 

[Магомедов, Заздравных. 2007]. Подобная ситуация объяснялась отсутствием должного опыта 

работы у предпринимателей в условиях реальной конкуренции. В последние годы нарекания к 

качеству продукции мини-пекарен существенно уменьшились, что является подтверждением 

учета допущенных ранее ошибок.  

Выделяют следующие виды мини-пекарен: 

1. Мини-пекарни полного цикла производства, которые изготавливают продукцию 

непосредственно на месте ее реализации. К ним относятся, в частности, пекарни, которые 

производят выпечку для своего кафе или ресторана. 

2. Мини-пекарни, которые только производят продукцию и уже готовую поставляют на 

точки продаж. 

3. Мини-пекарни, которые поставляют на точки продаж не только готовую продукцию, но 

и полуфабрикаты в замороженном виде. 

4. Мини-пекарни, которые выпекают хлебобулочные изделия из готовых полуфабрикатов 

поставщика. 
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Выбор вида мини-пекарни зависит от конкретных условий, в которых ее планируется 

размещать. Для этого необходимо разработать бизнес-план по всем вариантам и из них выбрать 

наиболее эффективный [Магомедов, Рыбин, 2003].  

Мини-пекарни относятся к организациям малого бизнеса. На сегодняшний день создание 

предприятий данного типа не представляет больших сложностей. Количество мини-пекарен 

растет высокими темпами, однако они не всегда удовлетворяют требования потребителей к 

качеству и ассортименту продукции, которые с каждым днем повышаются и ужесточаются. В 

связи с этим производителям приходится выпускать инновационные виды продукции, переход 

на которые более легко осуществляют именно мини-пекарни. 

Мини-пекарни производят большой ассортимент хлебобулочных изделий. Выделяют 

несколько основных групп хлебобулочных изделий. К первой из них относится хлеб в 

различных его видах. Во вторую группу входят батоны, рожки, различного вида сдоба и прочее. 

К третьей группе относятся сухари, гренки или галеты. Основным признаком, объединяющим 

все хлебобулочные изделия, является то, что их изготавливают из муки [Магомедов, 

Алексейчева, Куломзина, 2015]  

Потребление хлебобулочных изделий в России на человека на данный период времени 

составляет около 45 кг в год [Магомедов, Заздравных, Афанасьева, 2011]. Имеет место 

незначительная тенденция к снижению потребления количества хлебобулочных изделий, что 

говорит об определенном улучшении благосостояния населения страны. Россияне начали 

больше потреблять мясные и рыбные продукты, а также овощи и фрукты. 

Жители Европы съедают на 10-15% больше хлебобулочных изделий в год, что связано с 

культурой потребления различных видов изделий, например круассанов и булочек на завтрак. 

В Европе большое внимание уделяется здоровому образу жизни и питанию, поэтому 

производители хлебобулочных изделий вынуждены использовать инновационные технологии 

и нетрадиционные виды сырья для их производства. Широкое распространение в последнее 

время получили следующие виды изделий: безглютеновый хлеб, хлеба для вегетарианцев, хлеб 

с повышенным содержанием клетчатки или продукты из муки более грубого помола и другие 

альтернативные виды хлебобулочных изделий [Магомедов, Алексейчева, Куломзина, 2015].  

Наблюдается усиление конкуренции в городах, где рынок либо уже насыщен 

всевозможными булочными и мини-пекарнями, либо близок к насыщению. Наименьшая 

плотность мини-пекарен среди крупнейших городов наблюдается в Москве – менее 12 пекарен 

на каждые 100 тыс. жителей [Алексейчева, Магомедов, Оганесянц, Саркисов, 2012]. 

Таблица 2 – Основные мини-пекарни на рынке хлебобулочных изделий города Москвы2 

Наименование 

мини-пекарни 

Общее количество 

точек 
Район расположения 

Каравай-СВ 89 
Центр, запад, северо-запад, север, северо-восток, 

восток, юго-восток, юг, юго-запад 

Арамье 77 
Центр, запад, северо-запад, север, северо-восток, 

восток, юго-восток, юг, юго-запад 

Delice 73 Центр, восток, запад, юго-запад 

Волконский 32 Центр, запад, юго-запад 

Хлебница 20 Центр, северо-запад, юго-восток 

Скалка 19 Центр, север 

                                                 

 
2По данным Мосгорстат [Официальный сайт Московской городской службы статистики, www]. 
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Наименование 

мини-пекарни 

Общее количество 

точек 
Район расположения 

ПаПан 12 Запад, юго-запад, восток 

Маленькая пекарня 

Журавлевых 
9 Центр, запад, юго-запад 

Bonape 8 Север, юг 

Выпекай-ка 8 Юго-запад, запад 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что наибольшее количество мини-пекарен 

у «Каравай-СВ» – 89, наименьшее – у «Bonape» и «Выпекай-ка» – 8. Большая часть мини-

пекарен города Москвы работают в среднем сегменте. Это вполне логично, отличие эконом-

сегмента в мини-пекарне и хлеба на полках в продуктовых магазинах от крупных пекарен не 

такое уж и большое. 

Если для населения Европы различные хлебобулочные изделия являются деликатесом, 

который потребляют ради получения удовольствия, то для среднего россиянина потребление 

хлеба является непременным элементом повседневного рациона. Поэтому более 70% этого 

рынка составляют массовые сорта пшеничного и ржаного хлеба [Магомедов, Алексейчева. 

2016]. Объем продаж хлебобулочных изделий в Российской Федерации, по данным Российского 

союза пекарей, в 2017 году составил порядка 650 миллиардов рублей. С точки зрения 

производства около 70% его обеспечивают крупные и средние предприятия, а около 30% – 

небольшие мини-пекарни [Алексейчева, Магомедов, Строев, 2011]. Большинство мини-пекарен 

работают в эконом-сегменте. Несколько меньшее количество работает в среднем ценовом 

сегменте. Лишь единичные мини-пекарни предлагают продукцию высокого ценового сегмента. 

Итоги 2015 года показали рост выручки мини-пекарен на 4%, в 2016 году – уже более 6%, а за 

2017 год их оборот существенно вырос и составил 18% [Куломзина, Магомедов, Алексейчева. 

2016]. Основной рост пришелся на средний ценовой сегмент продаваемых хлебобулочных 

изделий. 

По оценкам экспертов, сегодня мини-пекарни представляют собой самую устойчивую и 

экономически выгодную модель на рынке хлебобулочных изделий, определенная доля 

продукции которых поставляется оптовым покупателям и которые имеют собственные, 

небольшие, розничные торговые точки [Магомедов, Куломзина, Чайкина, 2008]. Очень успешен 

формат мини-пекарен кондитерского профиля, совмещенных с небольшим кафе, в котором, 

помимо кондитерских и хлебобулочных изделий, предлагаются также горячие напитки 

[Алексейчева, Магомедов, Куломзина, 2015]. Отрицательной стороной такого бизнеса являются 

достаточно высокие инвестиции и арендные ставки, так как кафе всегда должно быть 

расположено в месте с хорошим трафиком.  

Заключение 

Таким образом, в настоящее время мини-пекарни играют важную роль в развитии 

экономики страны [Оганесянц, Саркисов, Магомедов, Алексейчева, 2012]. С каждым днем они 

пользуются все большей популярностью, так как потребление хлебобулочных изделий 

актуально среди всех слоев населения.  

Для дальнейшего эффективного развития мини-пекарен и устранения имеющихся в их 

работе недостатков необходимо принять следующие меры: повысить качество проводимых 

маркетинговых исследований; проводить эффективную ценовую политику [Магомедов, 2017]; 

оптимизировать ассортимент производимой продукции; производить продукцию в строгом 
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соответствии с требованиям ГОСТ или ТУ [Дунченко, Магомедов, Рыбин, 2014]; разумно 

снижать затраты на производство и реализацию продукции; внедрять инновационные 

технологии и технику производства хлебобулочных изделий; проводить экономическое 

стимулирование работающих в мини-пекарнях.  
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Abstract 

The article deals with the historical aspect of the production of bakery products in the Russian 

Federation. The authors show that bakery products are very important for human body and assess 

the current state of production of bakery products in the Russian Federation. It is noted that the high 

rate of increase in the number of mini-bakeries in the country is characterized by their obvious 

advantages, including flexibility and mobility, increasing competitiveness, reducing the level of 

unemployment, effective use of innovation. The authors also consider the existing types of mini-

bakeries and pay attention to the need for timely delivery of bakery products to the trading network 

in order to maintain the quality of products and to satisfy the needs of customers. The article presents 

the experience of consumption of bakery products in European countries. The authors emphasize 

that every day mini-bakeries are becoming more and more popular, as the consumption of bakery 

products is important among all segments of the population. The number of mini-bakeries is growing 

rapidly, but they do not always meet the requirements of consumers for quality and range of 

products. The authors give recommendations for the further development of mini-bakeries in the 

Russian Federation. 
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Аннотация 

Основу стандартов, действующих в области формирования и развития систем 

управления инновационных предприятий, должен составлять обобщенный опыт 

деятельности именно российских предприятий и организаций. Вместе с тем, необходимо 

включать в рассматриваемые стандарты обобщенный теоретизирований опыт 

деятельности организаций в других странах, особенно в области адаптации систем 

управления инновациям. Управленческая деятельность в целом и инновационный 

менеджмент имеют существенные отличия. Это накладывает определенные ограничения 

как на систему целей и задач инновационного менеджмента, так и на организационную 

структуру инновационного предприятия. Вместе с тем, особенности национальной 

экономики и институциональной среды в различных странах не позволяют применять без 

какой-либо адаптации инструменты и методы, применяемые в инновационной 

деятельности предприятий других стран. В связи со сказанным, необходимо еще раз 

подчеркнуть необходимость разработки национального стандарта «Управление 

инновационным предприятием». 
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Введение 

Конкурентная ситуация, сложившаяся в современных условиях, вынуждает рыночных 

игроков постоянно совершенствовать свои системы управления с целью повышения 

эффективности использования всех ресурсов, доступных фирме. Этот факт доказан научными 

исследованиями, вышедшими в последние годы. При этом, ограничения как со стороны 

внешнего воздействия, так и связанные с недостаточной компетенцией менеджеров 

организации, вносят значительные корректировки в этот процесс.  

Современные научные школы менеджмента основаны на том, что инновации являются 

ключевыми факторами успеха. Вместе с тем, способности систем управления к адаптации 

инновационных достижений под конкретною организацию, позволяют достичь наивысшего 

уровня конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, адаптация 

инноваций к конкретной организации, и адаптация систем управление под определенную 

инновацию наиболее актуально в современном менеджменте. 

Основная часть 

Процесс стандартизации управления на западе был начат еще во второй половите ХХ века, 

и на сегодняшний день, практически каждая страна имеет национальный стандарт управления. 

При этом, подход к определению инновации, как категории менеджмента различается 

практически во всех стандартах. По мнению автора, наиболее полное и развернутое 

определение инновации, как категории менеджмента дается в Британском стандарте управления 

инновациями [British standards for managing innovation BS 7000-1, www]. Причины, которые 

подвигают организации к осуществлению инновационной деятельности, согласно 

рассматриваемому стандарту, таковы: 

1) расширение присутствия компании на рынке, за счет включения ее в другие сферы 

деятельности (чаще всего смежные); 

2) снижение нагрузки на окружающую среду и рост за счет этого показателей 

устойчивого развития фирмы; 

3) снижение затрат, а следовательно, рост прибыли, а иногда, и рентабельности 

деятельности компании; 

4) рост конкурентоспособности компании за счет открытия «новых горизонтов». 

Приведенное выше, позволяет сделать вывод о применении самых разных инструментов в 

реализации инновационной деятельности, осуществляемой с целью повышения эффективности 

использования ресурсов компании и улучшения своей стратегической позиции. При этом, очень 

часто, внедрение инноваций влечет за собой дополнительные затраты, что, в свою очередь, 

входит в противоречие с тактическими целями компании, которые направлены на 

максимизацию прибыли. 

Система управления в целом подвержена значительному влиянию таких факторов, как 

отраслевая принадлежность управляемой организации, институциональные условия, 

сложившиеся в национальной экономике, модель отношений между собственниками, и 

корпоративный кодекс управления. Вместе с тем, несмотря на названные выше особенности, в 

современной научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, описано множество 

инструментов, способных адаптировать имеющуюся систему управления к инновациям, 

несмотря на ее особенности. При этом, инструменты, названные выше, не носят системный 
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характер, и эффективность их применения, зависит от команды управленцев в конкретной 

организации.  

Таким образом, наиболее важным вопросом, в настоящий момент для Российской 

экономической системы, является не поиск все новых методов, инструментов и моделей, 

применяемых для адаптации структуры управления предприятия к инновациям, а разработка 

универсальных принципов, в соответствии с которыми должна происходить адаптация 

инновациям. Это свидетельствует о первостепенной важности разработки современных 

национальных стандартов управления инновационными предприятиями. Поскольку только 

стандартизация менеджмента инновационного предприятия сможет использовать современный 

отечественный и зарубежный опыт, в области менеджмента. Помимо этого, система стандартов, 

касающихся управления инновационным предприятием, позволит устранить недостатки, 

присущие современным методам, моделям и системам, применяемым для адаптации к 

инновациям систем управления в настоящее время. 

В мировой современной практике применяется множество стандартов, касающихся систем 

управления. К этим стандартам, в частности, можно отнести такие популярные системы как ISO 

9001, на основе которых происходит регулирование систем управления, а также, стандарты ISO 

14001, в соответствии с которыми происходит управление окружающей средой организации 

[Ченить сюда]. Названные стандарты разработаны Международной организацией по 

стандартизации (International Organization for Standardization (ISO)), и содержат рекомендации 

по управлению инновационным процессом на предприятиях и в организациях, действующих в 

различных отраслях национальной экономики. 

В настоящее время эмпирические исследования доказывают приоритет национальных 

стандартов качества перед международными стандартами. Данный вывод был получен на 

основе опросов, проводимых исследователями среди менеджмента компаний. Следует 

подчеркнуть, что большая эффективность национальных стандартов наблюдается как в 

развивающихся странах, так и в странах с развитой экономикой, не зависимо от отраслей, в 

которых осуществляют деятельность предприятия.  

Причина большей эффективности национальных стандартов заключается в том, что они 

наиболее полно учитывают институциональные особенности той системы экономики, для 

которой были разработаны. Помимо этого, национальные стандарты учитывают такие важные 

факторы как: 

- особенности национального рынка труда, особенно в той его части, которая относится к 

высококвалифицированным специалистам; 

- уровень доступности новых технологий, как отечественной, так и иностранной разработки; 

- уровень и качество образования, которое можно получить в данной стране.  

Исходя из сказанного выше, можно ответственно заявлять, что основу стандартов, 

действующих в области формирования и развития систем управления инновационных 

предприятий, должен составлять обобщенный опыт деятельности именно российских 

предприятий и организаций. Вместе с тем, необходимо включать в рассматриваемые стандарты 

обобщенный теоретизирований опыт деятельности организаций в других странах, особенно в 

области адаптации систем управления инновациям. 

В предыдущем десятилетии существовало мнение о наибольшей эффективности модели 

Всеобщего управления качеством (Total quality management model TQM). Рассматриваемая 

модель основана на постоянном совершенствовании процессов управления за счет 

непрерывного мониторинга и улучшения таких параметров, как: 
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- уровень квалификации персонала, уровень его образования и совершенствование 

отдельных навыков персонала; 

- организация технологических и производственных процессов, а также процессов 

управления как производством, так и организацией в целом; 

- повышение качества продукции в целом, и рост качества отдельных потребительских 

свойств товара; 

В более поздний период, относящийся ко второму десятилетию XXI века, рассмотренная 

нами модель подвергалась критике. Тем не менее, в настоящее время, существует 

доказательство неоспоримой эффективности подхода Всеобщего управления качеством для 

современного инновационного предприятия. Критика модели, существующая в начале нашего 

века, основывалась на противоречиях, существующих между целями и ценностями владельцев 

бизнеса и менеджмента и объективной необходимостью реализации инновационного процесса 

в конкретных экономических условиях. 

Принимая во внимание сказанное выше, модель TQM может стать основой для разработки 

национального стандарта системы управления инновационными компаниями в настоящее 

время. При этом, автор считает, что необходимо адаптировать названную модель к условиям, 

сложившимся в России в настоящее время, касающихся как непосредственно экономических 

процессов так и процессов, характерных для организационной культуры нашей страны. 

Последнее утверждение основано на том, что современные западные исследования не 

имеют однозначной точки зрения, связанной с необходимостью адаптации модели Всеобщего 

управления качеством. Одни ученые считают, что модель TQM не требует дополнительной 

адаптации, поскольку рассматриваемая модель применяется именно на инновационных 

предприятиях, а инновационная деятельность, осуществляемая в разных странах имеет 

значительно больше общих черт, по сравнению с различиями между инновационной 

деятельностью и деятельностью обычного предприятия, осуществляемых в одной стране. 

Другие ученые считают, что институты, действующие в разных странах, создают 

особенные, уникальные для каждой конкретной страны, условия, а, следовательно, их 

необходимо учитывать для наиболее эффективного применения модели TQM. При этом, 

следует особо подчеркнуть тот факт, что практически все зарубежные ученые, 

специализирующиеся на рассматриваемой проблеме, считают модель Total Quality Management 

наиболее верной основой для разработки национальных стандартов. 

Современная система стандартов менеджмента инноваций в нашей стране выглядит 

следующим образом: 

а) Группа стандартов, содержащих руководство для разработки стандартов, включающая: 

1) ГОСТ Р 55900-2013 Руководство по обоснованию применимости и разработке 

стандартов на системы менеджмента для инновационной деятельности малых и средних 

предприятий. 

2) ГОСТ Р 55901-2013 Руководящие указания по обоснованию и разработке стандартов на 

системы менеджмента для инновационных сфер деятельности. 

б) Группа стандартов, регламентирующих инновационный менеджмент, которая, в свою 

очередь состоит из двух подгрупп, а, именно: 

1) Подгруппа, стандартизирующая инновационный менеджмент, как процесс, т.е. 

инновации в управленческой деятельности, и включающая 7 национальных стандартов: 

− ГОСТ Р 56273.1-2014 Инновационный менеджмент. Часть 1. Система инновационного 

менеджмента. 
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− ГОСТ Р 56273.2-2016 Инновационный менеджмент. Часть 2. Менеджмент стратегического 

прогнозирования. 

− ГОСТ Р 56273.3-2016 Инновационный менеджмент. Часть 3. Инновационное мышление. 

− ГОСТ Р 56273.4-2016 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление 

интеллектуальной собственностью. 

− ГОСТ Р 56273.5-2016 Инновационный менеджмент. Часть 5. Менеджмент сотрудничества. 

− ГОСТ Р 56273.6-2016 Инновационный менеджмент. Часть 6. Менеджмент креативности. 

− ГОСТ Р 56273.7-2016 Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного 

менеджмента. 

2) Подгруппа, стандартизирующая менеджмент инноваций, как процесс, т.е. управление 

инновациями, и включающая 4 национальных стандарта: 

− ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения. 

− ГОСТ Р 57313-2016 Инновационный менеджмент. Руководство по управлению 

инновациями. 

− ГОСТ Р 57315-2016 Инновационный менеджмент. Руководящие принципы для 

осуществления открытого инновационного подхода. 

− ГОСТ Р 57316-2016 Инновационный менеджмент. Стандартизация ключевых показателей 

инновационных возможностей малых и средних предприятий. 

в) Группа стандартов, регламентирующая инновационный менеджмент в функциональном 

разрезе, которая состоит из 8 стандартов: 

1) ГОСТ Р 55270-2018 Системы менеджмента качества. Рекомендации по применению при 

разработке и освоении инновационной продукции и услуг. 

2) ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и 

определения. 

3) ГОСТ Р 55267-2012 Системы экологического менеджмента. Рекомендации по 

применению при разработке и освоении инновационной продукции. 

4) ГОСТ Р 55271-2012 Системы менеджмента охраны труда. Рекомендации по применению 

при разработке и освоении инновационной продукции. 

5) ГОСТ Р 55347-2012 Системы управления проектированием. Руководство по 

менеджменту инноваций. 

6) ГОСТ Р 56645.3-2015 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по управлению 

инновациями. 

7) ГОСТ Р 57314-2016 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Инновации, 

координация и сотрудничество в производственной цепи поставок, основанной на 

промышленных услугах. Базовая модель промышленных услуг. 

8) ПНСТ 349-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности 

и «зеленая» инновационная продукция. Термины и определения. 

На рисунке 1 приведена схема, действующей на сегодняшний день в России, системы 

стандартов. 

Несмотря на кажущуюся стройность системы стандартов, регламентирующих менеджмент 

инноваций в нашей стране она имеет рад существенных недостатков. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть тот факт, что непосредственно к деятельности 

предприятия относятся только стандарты, входящие в группу, рассматривающую 

инновационный менеджмент в функциональном разрезе. В этих стандартах рассматривается 
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совокупность методов, которые можно отнести непосредственно к инновационному процессу и 

его реализации, в определенных условиях. При этом, сама реализация инновационного процесса 

рассматривается в разрезе различных функциональных пространств, для каждого из которых 

применяется набор определенных инструментов, подробно описанных в иностранных 

эмпирических исследованиях, и широко применяемых в международной практике 

инновационной деятельности. Так, в разделе 5 ГОСТ Р 55901-2013 Руководящие указания по 

обоснованию и разработке стандартов на системы менеджмента для инновационных сфер 

деятельности предлагается разделение управленческой деятельности на следующие 

функциональные пространства: знания, стратегия, инфраструктура, позиционирование. 

Инструменты, с помощью которых следует реализовывать названный управленческий 

функционал, таковы: стратегия Голубого океана, Закон Парето, Длинный хвост, Цепочка 

добавленной стоимости. 

 

Рисунок 1 – Система стандартов, регламентирующих  

менеджмент инноваций в Российской Федерации 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что разработанные в настоящее время 

стандарты, сгруппированные в жесткую систему, не отражают институциональные 

особенности, сложившиеся в нашей стране в настоящее время. Более того, предлагаемый 

инструментарий не имеет никакой адаптации к современным российским реалиям, а 

практически без изменений переносится из зарубежного опыта. Следует особо подчеркнуть тот 

факт, что национальные особенности современной российской экономики в целом, и 

инновационной деятельности, в частности, не терпят слепого переноса зарубежного 

инструментария в нашу жизнь. Все это сводит преимущества национальной системы 

стандартизации, основным из которых является адаптация зарубежного опыта к национальным 

реалиям, практически к нулю. 
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Для преодоления недостатков, названных нами выше, необходимо разработать 

национальный стандарт или группу национальных стандартов, систематизирующих управление 

инновационным предприятием. В этом стандарте предлагается обобщить современный 

российский опыт применения TQM модели в инновационной деятельности различных 

отечественных предприятий и на основе этого обобщения разработать или адаптировать 

инструментарий, направленный на рост эффективности деятельности инновационных 

предприятий. При этом во главу угла необходимо поставить ценности, которыми должен 

руководствоваться современный менеджмент, и разработанные на этих ценностях принципы 

формирования и развития системы управления инновационным предприятием. 

Заключение 

Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть тот факт, что управленческая деятельность 

в целом и инновационный менеджмент имеют существенные отличия. Это накладывает 

определенные ограничения как на систему целей и задач инновационного менеджмента, так и 

на организационную структуру инновационного предприятия. Вместе с тем, особенности 

национальной экономики и институциональной среды в различных странах не позволяют 

применять без какой-либо адаптации инструменты и методы, применяемые в инновационной 

деятельности предприятий других стран. В связи со сказанным, необходимо еще раз 

подчеркнуть необходимость разработки национального стандарта «Управление 

инновационным предприятием» 
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Abstract 

The basis of the standards operating in the field of the formation and development of 

management systems of innovative enterprises should be the generalized experience of the activities 

of Russian enterprises and organizations. At the same time, it is necessary to include in the 

considered standards generalized theorizing the experience of the activities of organizations in other 

countries, especially in the field of adaptation of innovation management systems. Managerial 

activity in general and innovation management have significant differences. This imposes certain 

restrictions both on the system of goals and objectives of innovation management, and on the 

organizational structure of an innovative enterprise. At the same time, the peculiarities of the 

national economy and institutional environment in various countries do not allow the application of 

tools and methods used in the innovation activities of enterprises in other countries without any 

adaptation. In connection with the above, it is necessary to emphasize once again the need to develop 

a national standard “Innovative Enterprise Management”. 
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Аннотация 

Автор в своей статье исследует инвестиционную деятельность в сфере туризма в 

Чеченской Республике, делается акцент о том, что туризм для региона является 

индикатором социально-экономического развития территории, и что для развития туризма 

в Чеченской Республике необходима стратегия маркетинга, которая объединила бы 

различные организации, предприятия, населения и органы управления туристической 

отраслью. Стратегия маркетинга позволяет создавать инвестиционную привлекательность 

региона, таким образом, получая стоимость, полезность и обеспечивать социальное и 

экономическое благополучие региона согласно приоритетам его развития. Поэтому 

совершенствование маркетинговой стратегии туризма в Чеченской Республике позволит 

привлекать все больше инвестиций. 
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Введение 

В Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», принятым Государственной Думой 6 июля 2007 года (последние изменения были 

внесены 27 ноября 2017 года), в статье № 6 описываются основные причины общественной 

политики в сфере развития и увеличения эффективности малого предпринимательства и СМИ 

в Российской Федерации как часть экономической и социальной политики, которая с 

политической точки зрения включает экономические, информация, образовательные и другие 

аспекты.  

Жители региона, население являются вторым важным рынком. Попытка территорий или 

привлечь дополнительную дискредитированную работу, стимулировать процент уровня 

рождаемости или привлечь определенные категории профессиональных и опытных рабочих. 

Основное содержание 

Отрасли экономики и инвесторы - третья категория рынков. Как правило, все решения 

принимаются для того, чтобы укрепить экономическую базу, чтобы создать места работы для 

жителей и получить дополнительные бюджетные доходы. Предварительное условие - 

соответствие территории к критериям соглашения о производительных силах:  

− Инвестиционный климат,  

− Качество жизни,  

− Доступность, качество рабочей силы, и так далее. 

Каждая территория конкретна на естественных, социальных, экономических ресурсах. 

Каждый проект просит команду компетентного направления, директора проектов, обдуманных 

административных решений. Важно понять, что судьба территории, его предметы зависят от 

действий команды дизайна: население, бизнесмены, коммерческие организации, организации 

не ради денег, местных властей - судьба каждого человека на территории. 

Поскольку маркетинговая стратегия включена как компонент в общей стратегии региона и 

привлекательности инвестиций региона с его помощью, основная деятельность организации 

обрисована в общих чертах в регионе. B рыночное пространство на отношении потребителей и 

конкурентов. Разработка стратегии маркетинга и инвестиций будет находиться под влиянием 

главных целей региона, и его ситуация на межрегиональных отношениях B сохранилась время, 

оценка его перспектив рынка и возможные действия конкурентов. Обычно действуйте как 

главные цели стратегии маркетинга: 

- увеличение объема продаж, который может произойти двумя манерами: для средств 

увеличения потока клиентов или количества заказов; 

- увеличение прибыли с обществом; 

- гарантия обращения производства к этому или той объективной общественности; 

- прибыль части, больше из пространства рынка; 

- достижение позиций лидера. 

 B сегмент рынка причины стратегии маркетинга не должен противоречить основной 

миссии общества и стратегических деловых целей. 

Маркетинговые стратегии подчиняются всем маркетинговым действиям компании 

(реклама, предоставление связей с общественностью, организация продаж и т. д.). 
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Поскольку рыночная ситуация всегда динамична, маркетинговая стратегия также 

характеризуется гибкостью, мобильностью, возможностью постоянной корректировки. В 

области маркетинга нет единой стратегии, подходящей для всех типов компаний и товаров. Для 

увеличения продаж конкретной фирмы или продвижения определенного типа продукта 

требуется отдельная разработка мероприятий. 

Классификация маркетинговых стратегий может основываться на различных 

характеристиках. Наиболее распространенным является разделение известных маркетинговых 

стратегий на следующие группы стратегий: концентрированный рост, предполагается, что 

рынок товаров будет изменен или улучшен, интегрированный рост, диверсифицированный рост 

и сокращения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия после 

длительного периода его развития. В то же время можно провести как реорганизацию компании 

(например, сокращение отдельных единиц), так и ее ликвидацию (например, постепенное 

снижение активности до нуля при получении максимально возможного дохода).  

Интерес к проблеме государственных инвестиций вызван потребностью разобраться в том, 

что приносит обществу более высокий результат – государственные или частные инвестиции 

[Андреевский, 2018, с.74]. 

Инвестиционная деятельность является источником стабилизации и подъема региональной 

экономики. В Федеральном законе Российской Федерации об инвестициях говорится, что 

инвестиционная деятельность – это «вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» 

[Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемый в форме капитальных вложений»] 

Инвестиционный фактор в экономике регионов формируется в результате взаимодействия 

спроса и предложения по использованию ресурсов. Этот фактор рассматривается по двум 

направлениям, как с позиции привлечения инвестиций, то есть предполагается выгода для 

инвестора, так и с позиции выгоды для получателя этих ресурсов [Илаева, Батаева, 2018]. 

Инвестиции, в первую очередь внебюджетные инвестиции, являются ключевыми 

драйверами устойчивого экономического роста. В нынешних макроэкономических и 

политических условиях создание максимально комфортных условий для инвесторов, 

реализация различных мер государственного стимулирования притока инвестиций – это 

является первоочередной задачей. 

Самой многочисленной, изменчивой группой являются туристы. Другой важной категорией 

с относительно постоянным составом являются лица, которые уже давно учатся на данной 

территории или которые пришли на временную работу, занятость (специалисты различных 

профилей, работники разного уровня квалификации). 

Специальная категория - приглашенные предприниматели: предприниматели 

(производители и трейдеры), потенциальные инвесторы, посетители выставок и ярмарок, 

деловые путешественники. 

На сегодняшний день B Чеченской Республике было разработано 21 инвестиционный про-

ект B секторе туризма, около половины из которых реализуются при федеральной поддержке. 

B октябре 2014 года было достигнуто соглашение о реализации инвестиционного проекта 

по строительству эко-деревьев и теплиц B Щелковском районе Чеченской Республики дляв 

общей сложности 165 миллионов рублей. 

Актуализированный перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 

Республики (распоряжение Правительства ЧР от 23.12.2016 г. № 341-р) включает в себя 67 
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проектов с общим объемом инвестиций 275,77 млрд. рублей, в том числе по отраслям 

[Справка…, www…]: 

Таблица 1 – Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики 

№ п/п Отрасли 
Количество 

проектов 

На сумму (в 

млрд. рублей) 

Количество созданных 

рабочих места 

1 
Промышленность, энергетика, 

строительство и транспорт 
33 218,91 13 493 

2 
Агропромышленный комплекс, 

пищевая промышленность 
30 37,27 3 377 

3 
Индустрия отдыха и туризма, 

связь 
4 19,58 3 288 

 

Краткое изложение вышеупомянутой информации о брендинге территорий как 

неотъемлемой части развития территорий, предоставим ключевые характеристики бренда: 

ответственность за удовлетворение запросов и желаемых потребительских характеристик 

потребителей на территории; гарантия получения потребителя на территории определенных 

привилегий; специальный широко известный психоэмоциональный образ, сформированный с 

помощью ресурсов территории; повысить уровень индивидуальных ценностей на территории, 

созданной позитивными организациями; условия для создания конкурентного преимущества на 

своей территории и ее доходов; своего рода ценные активы, которые не принадлежат экономике. 

Имейте четкое представление о том, какие задачи может решить бренд и какие отношения 

он должен вызвать для зрителей, его можно сформировать и систематизировать в форме 

торговой платформы. 

Форум по товарным знакам как ключ к определению ключевых характеристик товарного 

знака должен включать такие элементы, как проект, оригинальность, ценность, название и 

историю бренда, в соответствии с любыми региональными[Гранберг, 2015, с.126]. 

Таблица 2 – Опыт стран использования инструментов маркетинга 

Страны Мероприятия территории маркетинга 

США 

Инновационые:  

Разработка стратегического культурного плана для городов Америки под 

названием «Культурное сотрудничество». 

Специфические: 

Создание учреждений культуры. 

Превращение центра города в пешеходную торговую зону. 

Информационно-рекламные: 

Создание каталогов, регламентирующих жилищные условия в маленьких 

американских городах. 

Создание рекламных роликов частно-общественным партнерством WBC 

(WorldBusinessChicago), демонстрирующих культурный анклав Чикаго с 

формулировкой – Вы можете поселиться там, где вам захочется. Город 

удовлетворит любые ваши вкусы. 

Франция 

Специфические:  

Создание учреждений культуры. 

Этнокультурное зонирование в форме чайнатаун. 

Превращение центра города в пешеходную торговую зону. 

Информационно-рекламные: 

Инвестирование в дорогие объекты: строительство культурного центра. 

Создание агенств и организаций по привлечению инвестиций. 
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Главная задача брендинга туристической территории - выявить, позиционировать и 

укрепить свои сильные стороны. Бренд республики как туристической территории включает 

ценности, цели, миссию в туризме, а также основные виды туристических ресурсов данной 

территории. 

Это связано с тем, что туристическая территория привлекательна для туристов только в том 

случае, если есть интересные достопримечательности, богатые природные ресурсы, уникальные 

памятники истории, природы и архитектуры, религиозные объекты, культурные и 

национальные особенности населения в пределах его географических границ. В то же время 

важную роль в создании позитивного имиджа республики отводится устойчивой политической 

и социально-экономической ситуации, развитию сети железных дорог и автомобильных  

дорог, наличию средств связи, высокому уровню развития туристическая инфраструктура, 

отсутствие опасных для жизни природных явлений и уровень цен предлагаемых туристических 

услуг. 

В зависимости от многих факторов туристическая привлекательность может измениться в 

том или ином направлении. К таким факторам относятся: гостиничные комплексы, 

специализированные предприятия и учреждения с широким спектром услуг и т. д.  

 В случае, когда туристическая территория направлена на диверсификацию ее 

привлекательности, т.е. изменяет его искусственно, фокусируясь на другом целевом рынке, 

тогда затраты будут самыми высокими, так как это потребует реструктуризации 

соответствующей инфраструктуры и резкого изменения целевого рынка. Кроме того, 

существует риск неудачной диверсификации, которая приведет к оттоку туристов, 

ориентированных на первоначальное предложение туристических услуг, и новый 

туристический поток не сформируется. [www…] 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что образ туристической территории, который 

формируется в умах туриста перед путешествием, является одним из основных факторов, 

влияющих на выбор туриста при планировании места поездки. 

С развитием индустрии туризма и отдыха экономика региона получит дополнительные 

налоговые поступления, в некоторой диверсификации весов промышленных предприятий 

республики, новых рабочих мест и занятости молодежи, профессионального уровня, и т.д. 

26 января 2018 года, открытие первого в Чеченской Республике и третьего в 

Северокавказском туристическом кластере горнолыжного курорта «Ведучи». 

В соответствии с Законом Чеченской Республики №20-рз от 12 мая 2014 года «О 

промышленных парках в Чеченской Республике» в Заводском районе Грозного был создан 

промышленный парк «Грозненский» (общий объем запланированных инвестиций - 835,2 

миллион рублей, рабочие места). Федеральные субсидии были направлены на создание 

индустриального парка в размере 265,6 млн. Рублей. Открытие парка состоялось в марте 2018 

года. Индустриальный парк оснащен всей необходимой внешней и внутренней инженерной 

инфраструктурой, межсайтовой дорожной развязкой, удобными подъездными путями, имеет 

свою собственную железную дорогу, ведущую по основным линиям, что также поможет 

уменьшить расходы, связанные с поставкой материалов и отгрузкой готовой продукции. 

22 марта 2018 года состоялось открытие индустриального парка «Грозненский». 

Три инвестиционных проекта Чеченской Республики в сфере АПК получали в 2017 году 

государственную поддержку в рамках федеральной госпрограммы СКФО до 2025 года. Это 

проекты: 

«Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на 

территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара» (инициатор - ООО 

«Молочная компания «Кавказское здоровье»; стоимость – 1 554,1 млн руб.). 
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Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской Республике» (инициатор - ООО 

«Медикс»; стоимость – 231,9 млн руб.). 

Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» в г. Урус-

Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики (инициатор - ЗАО 

Райпищекомбинат «Урус-Мартановский», стоимость – 152,501 млн руб.). 

Общий объем инвестиций по трем проектам – почти 2 млрд рублей. При этом в 2017 году 

на реализацию данных проектов привлечена федеральная субсидия в размере 500 млн. рублей. 

Софинансирование из республиканского бюджета составило 12557,0 тыс. рублей [www…]. 

На 2017 год ежегодные инвестиции в основной капитал составили 65,4 млрд. Рублей, или 

108,1% от стоимости этого показателя за последний год. Из них внебюджетные инвестиции 

составляют 54,9 млн. Рублей. или 83,9% от общего объема инвестиций. В то же время рост 

внебюджетных инвестиций составил 8,7% по сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году в Чеченской Республике было реализовано 222 инвестиционных проекта на 

общую сумму 12 870,34 млн. Рублей за счет внебюджетных инвестиций, создано 2684 рабочих 

места, из которых 52 инвестиционных проекта были реализованы юридическими лицами с 

общим объемом инвестиций 11 790,99 млн. Рублей, создано 1854 рабочих места. 

Проекты, реализуемые Министерством экономического, территориального развития и 

торговли Чеченской Республики направлены на импортозамещение, на обеспечение населения 

экологически чистой продукцией по более низким ценам и, самое главное,- на снижение 

безработицы посредством создания 187 новых рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных – 57 [www…]. 

Республика должна стать привлекательной для инвесторов. В увеличении инвестиционной 

привлекательности как процесс, возможно ассигновать несколько стадий: 

1. Определение инвестиционных стратегических целей на среднесрочную перспективу. В то 

же время необходимо предсказать будущее региона. Если его нет, то необходимо создать. Это 

«изображение» может быть получено, например, в результате развития понятия в социальном 

отношении - экономическое развитие региона. 

2. Анализ окружающей среды должен быть основан на идентификации потенциальных и 

наличных потребителей, выполнив их сегментацию, структуризацию и оценку способности 

региона. 

3. Анализ должен включать сильный анализ и слабые места региона, угроз и возможностей. 

Необходимо попытаться получить укрепление преимуществ региона и их продвижения среди 

потребителей. 

4. Выбор стратегии увеличения инвестиционной привлекательности и действий для ее 

реализации 

В рамках реализации целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов 

прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» проводится работа 

по налаживанию обратной связи между руководством республики и инвесторами. Данная 

задача решается, в том числе, посредством создания Министерством YouTube-канала «Деловая 

Чечня». 

В рамках реализации целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов 

прямой связи между инвесторами и руководством субъекта Российской Федерации» 

предпринимаются усилия для установления обратной связи между руководством и инвесторы. 

Задача решена, в том числе, путем создания, из канала «Деловая Чечня» Министерства YouTube 

[www…]. 

Это еще одна возможность институтам власти республики к продвижению к маркетинговой 

стратегии развития туризма. 
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Заключение  

Таким образом, для увеличения объема включенных инвестиций вне бюджета лидеров 

республики сознательная и последовательная политика направила к упрощению 

административных процедур, созданию благоприятных условий для бизнеса, подготовки 

необходимой технической инфраструктуры, уменьшение в продажности, устанавливая диалог 

и обратную связь с инвесторами преследуется. Ведущую роль в этом процессе играет создание 

стабильной юридической платформы для прибытия инвесторов в регион: фиксация на 

законодательном уровне ясного механизма внедрения проектов, предоставляя действительно 

рабочий налог и другие преимущества, гарантии защиты инвестиций против неблагоприятных 

изменений законодательства и политических рисков. 

Таким образом, нужно понимать, что маркетинг территории становится важнейшим 

инструментом повышения инвестиционной привлекательности, направленным на постоянное 

продвижение положительной информации о регионе с целью создать благоприятное отношение 

к ней, к продукции и услугам и местным условиям ведения бизнеса. 
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Аннотация 

Дошкольное образование является первым уровнем в системе непрерывного 

образования. Оно формирует базовые качества личности и закладывает фундамент 

будущей жизни человека. Основной проблемой дошкольного образования в РФ является 

недостаток детских образовательных учреждений, переполненность групп существующих 

государственных дошкольных образовательных учреждений. Особое развитие сегодня 

получают частные дошкольные образовательные учреждения (ЧДОУ). В Кемеровской 

области частный бизнес предлагает довольно широкий спектр услуг – частные детские 

сады, центры временного пребывания детей, IT-школы и др. Цель исследования – 

определение конкурентоспособности частных образовательных организаций на примере 

«Детского развивающего центра «Вундеркинд». Полученные данные свидетельствуют о 

«позитивной» конкурентной позиции ЧДОУ. Одним из путей решения проблемы нехватки 

детских дошкольных образовательных учреждений является развитие частного сектора. 
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Введение 

Дошкольное воспитание и образование является неотъемлемой частью любой 

национальной образовательной программы. Система дошкольного образования в стране 

выступает основой ее устойчивого социально-экономического развития. Являясь первым 

уровнем в системе непрерывного образования, дошкольное образование формирует базовые 

качества личности, обеспечивает интеллектуальное, личное, художественно-эстетическое и 

творческое развитие, а также закладывает фундамент будущей жизни человека. Именно здесь 

ребенок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками и окружающим миром. Поэтому 

дошкольное образование должно быть общедоступным и качественным. 

Литературный обзор 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) – тип образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования различной 

направленности. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.  

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие виды дошкольных 

образовательных учреждений: детский сад общеразвивающего вида, детский сад 

компенсирующего вида, детский сад присмотра и оздоровления, детский сад комбинированного 

вида, центр развития ребенка. Все виды ДОУ могут быть как государственными, так и 

принадлежать частным лицам, т.е. осуществлять деятельность на коммерческой основе [Типы 

образовательных учреждений, www]. 

Особое развитие сегодня получают частные дошкольные образовательные учреждения 

(ЧДОУ). Государственная поддержка этой сферы бизнеса позволят ежегодно увеличивать охват 

детей дошкольным образованием. Благодаря Государственной программе РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» планируется и дальнейшее увеличение роли 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования.  

По данным Росстата, на начало 2018 года в РФ зафиксировано 48,6 тыс. государственных 

дошкольных образовательных учреждений, количество частных организаций, работающих в 

этой области – 4,1тыс. Причем число муниципальных организаций, работающих по 

образовательным программам дошкольного образования (МДОУ), ежегодно снижается, а 

количество частных дошкольных образовательных учреждений (ЧДОУ) хотя и крайне мало, 

однако стабильно увеличивается (таблица 1) [Баранов, 2018]. 

Таблица 1 – Структура дошкольных образовательных учреждений в РФ 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Государственные дошкольные образовательные учреждения, 

тыс. ед. 
50,1 49,4 48,6 

удельный вес в общем количестве, % 93,0 92,7 92,2 
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Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

2. Частные дошкольные образовательные учреждения, тыс. ед.  3,8 3,9 4,1 

удельный вес в общем количестве, % 7,0 7,3 7,8 

Итого 54 53 53 

 

В процентном соотношении частные дошкольные образовательные учреждения составляют 

на начало 2018 года порядка 8% от общего числа дошкольных образовательных учреждений в 

РФ. 

Сегодня дошкольные учреждения посещают 66,5% детей, такие данные получили ученые 

Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в ходе своего исследования 

(рисунок 1) [Доступность детских садов в РФ, www].  

 

Рисунок 1 – Охват детей дошкольным образованием в России и Кемеровской области 

Следовательно, примерно третья часть детей в возрасте от 1 года до 7 лет не посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Среди возможных причин можно выделить 

следующие: недовольство родителей качеством предоставляемых услуг; частые болезни 

ребенка из-за перегруженности групп и несоответствия санитарно-гигиеническим нормам; 

дети-аллергики; дети, не готовые к адаптации в коллективе сверстников без родителей; плохая 

организация питания в ДОУ; возможность присмотра за детьми кого-то из родственников; 

пользование услугами няни. 

Однако охват детей дошкольным образованием демонстрирует постоянный рост с 1998 

года, когда он составлял 53,9% (за исключением небольшого падения в 2009 году).  

Причем показатель охвата по Кемеровской области превышает аналогичный показатель по 

РФ почти на 4%. 

Согласно представленным данным, охват детей дошкольным образованием при постоянном 

снижении количества дошкольных образовательных учреждений, непрерывно растет. 

Необходимо так же отметить, что в последние годы не наблюдается спада рождаемости в 

России, наоборот статистика с 2008 по 2014 год фиксирует его рост (рисунок 2) [Баранов, 2015, 

2012, 2009]. 
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Рисунок 2 – Динамика рождаемости в России  

Проанализировав все показатели, мы пришли к очень важному выводу: увеличение охвата 

достигается путем увеличения укомплектованности групп и повышения нагрузки на 

воспитателей, что приводит к снижению качества предоставляемых услуг и ряду других 

проблем. 

Необходимо отметить, что в областных центрах, крупных городах и некоторых субъектах в 

Российской Федерации удельный вес частных дошкольных учреждений в общем количестве 

ДОУ гораздо выше, чем в целом по стране [Баева, 2010]. Одним из таких субъектов РФ является 

Кемеровская область, в городах Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Междуреченск этот 

показатель составляет 32,6%, 30,7%, 22,1% и 15,2% соответственно (таблица 2) [Дошкольное 

образование, www]. 

Таблица 2 – Количество ДОУ в крупных городах Кемеровской области, ед. 

Город 
2016 год 2017 год 2018 год 

МДОУ ЧДОУ МДОУ ЧДОУ МДОУ ЧДОУ 

Кемерово 171 78 173 80 173 84 

Новокузнецк 177 75 178 75 178 79 

Прокопьевск 79 19 80 21 81 23 

Междуреченск 70 8 70 10 72 13 

Проблемы и перспективы развития частных дошкольных  

образовательных учреждений в Кемеровской области 

В Кемеровской области частный бизнес предлагает довольно широкий спектр услуг – 

частные детские сады, центры временного пребывания детей, IT-школы, ментальная 

арифметика, скорочтение, Монтессори, школы робототехники, обучение языкам, школы 

музыкального и эстетического развития, школы развития эмоционального интеллекта, студии 

красивого подчерка и каллиграфии и др.  
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Цены на образовательные услуги для дошкольников в Кузбассе варьируются от 250 до 600 

рублей за занятие. Самым дорогим образовательным сегментом являются информационные 

технологии, затем студии общего развития ребенка и наиболее бюджетные услуги представляют 

школы творческого и эмоционального развития ребенка. 

Рассмотрим проблемы, состояние и перспективы развития частных образовательных 

организаций на примере «Детского развивающего центра «Вундеркинд», представленного в г. 

Кемерово двумя филиалами.  

Детский развивающий центр «Вундеркинд» осуществляет образовательную деятельность 

для детей дошкольного возраста на коммерческой основе. Занятия ведутся по следующим 

направлениям: английский язык, русский язык, математика, художественно-эстетическое 

развитие, окружающий мир.  

Каждый филиал центра в среднем посещают 70 детей в месяц. Образовательная программа 

рассчитана на 10 месяцев (с сентября по июнь), без перерывов на каникулы, за исключением 

праздничных выходных в январе. Занятия проходят в группах, время занятий варьируется в 

зависимости от возраста ребенка от 45 до 90 минут. Каждое занятие включает в себя 

комбинацию из 4 направлений, между которыми проходят динамические и пальчиковые 

разминки, подвижные игры и игры на внимательность.  

Чистая прибыль «ДРЦ «Вундеркинд» в 2017-2018 учебном году – 2355 тыс. руб., в 2017-

2018 – 2720 тыс. руб. В процентном соотношении увеличение прибыли составляет 15,5%.  

Одним из популярных методов оценки конкурентоспособности выступает метод SWOT-

анализа [Мохначев, 2009; Портер, 2011]. Он позволяет получить содержательную и наглядную 

картину состояния и тенденций развития бизнеса. Определение сильных и слабых стороны, 

возможностей и угроз для «Детского развивающего центра «Вундеркинд» произведено именно 

этим методом (таблица 3). 

Таблица 3 – SWOT-анализ деятельности «ДРЦ «Вундеркинд» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

− квалификация педагогов;  

− современные методики проведения занятий; 

− теплая и дружелюбная обстановка;  

− постоянное повышение квалификации и 

самообразование педагогов;  

− современное оснащение кабинетов. 

− малоинформативный сайт;  

− отсутствие постоянной рекламы;  

− недостаточно помещений для занятий;  

− отсутствие возможности оплаты по карте;  

− неразвитая система скидок;  

Возможности (O) Угрозы (T) 

− развитие инфраструктуры города вокруг центра;  

− разработка госпрограмм по поддержке частного 

сектора дошкольного образования,  

− налоговые льготы;  

− кросс-маркетинг (взаимодействие с близлежащими 

магазинами детских товаров для привлечения новых 

клиентов); 

− расширение ассортимента предлагаемых услуг;  

− создание летних программ или детского лагеря. 

− возможность появления новых 

конкурентов;  

− изменения спроса покупателей;  

− активная рекламная кампания 

конкурентов;  

− рост инфляции;  

− снижение доходов населения;  

− сезонность (низкая посещаемость 

занятий). 

 

На основании проведенного SWOT-анализа, были выявлены основные факторы 

конкурентоспособности частных дошкольных образовательных учреждений: имидж, 
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педагогический состав, спектр и качество услуг, месторасположение, PR-технологии, 

материально-техническая база, корпоративная культура. 

Рассмотрим каждый из перечисленных Факторов на примере «ДРЦ «Вундеркинд». Имидж 

центра можно характеризовать как «позитивный». Все педагоги центра имеют высшее 

образование – это практикующие педагоги-психологи, преподаватели английского языка, 

квалификация которых подтверждена дипломом государственного образца или 

международными сертификатами, логопед-дефектолог высшей квалификационной категории. 

Стаж большинства сотрудников превышает 10 лет. Центр работает по собственно 

разработанным программам, с применением оригинальных обучающих методик, пособий и 

материалов. Также на базе центра открыты «школы общения» для дошкольников и школьников, 

проводятся разговорные клубы на английском языке для учащихся 3-5 классов. Маркетинговое 

продвижение бренда осуществляется с помощью рекламы на радио, размещения объявлений на 

информационных стендах, а также в детских журналах.  

«Слабые места» «ДРЦ «Вундеркинд»: низкая информативность сайта (информация о 

мероприятиях центра отражается несвоевременно или не отражается вообще, нет графика и 

афиши факультативных занятий); малая площадь холла (при смене групп не хватает мест для 

переодевания); слабая корпоративная культура (отсутствие фирменного стиля, отсутствие 

тренингов и семинаров); узкий перечень предоставляемых услуг (центр осуществляет работу 

только по одному основному и двум дополнительным направлениям); негибкая ценовая 

политика (слабо развита система скидок и акционных предложений); неудобный способ оплаты 

(только наличный расчет); недостаточное количество рекламных размещений (реклама на радио 

в торговых центрах и периодическое размещение на информационных стендах в жилых домах).  

Анализ конкурентоспособности «ДРЦ «Вундеркинд» позволил наметить способы 

устранения вышеперечисленных проблем.  

Для своевременной наполняемости сайта необходимо распределить обязанности по 

подготовке материалов между сотрудниками и закрепить за каждым обязанность размещения в 

один из дней недели или заранее распределить темы для подготовки информации.  

Для устранения проблемы нехватки места в холле необходимо пересмотреть расписание 

занятий и увеличить перерывы между группами. Таким образом, в помещении одновременно 

будут находиться в два раза меньше посетителей. Также можно осуществить перестановку и 

разместить диваны и вешалки таким способом, который позволит использовать пространство 

наиболее эффективно.  

Для усиления корпоративной культуры необходимо введение обязательного элемента 

одежды с символикой центра, в качестве такого атрибута могут выступать шейные платки. Для 

сплоченности коллектива и плодотворного взаимодействия сотрудников между собой 

необходимо ввести практику посещения специальных тренингов и семинаров.  

Для расширения перечня предоставляемых услуг на базе центра возможно создание групп для 

детей младшего школьного возраста, для подготовки домашнего задания и более детальной про-

работки тем, изучаемых в школе (такие группы могут стать альтернативой репетиторству, что для 

родителей будет более выгодно). Также возможно внедрение новых направлений работы центра, 

таких как кружки творчества, занятия по скорочтению или решению логических задач.  

Для удержания постоянных клиентов, приносящих центру основную прибыль, можно 

ввести ряд акционных предложений, например 10% скидку при покупке «сезонного абонемента 

(на 3 месяца)». А для привлечения новых клиентов – акция «приведи друга», дающая и новому 

клиенту и тому, кто прорекламировал центр 15% скидку при покупке абонемента на месяц. 

Также для удобства обслуживания клиентов необходимо установить терминал. 
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Для маркетингового продвижения одним из наиболее эффективных способов, на наш 

взгляд, станет использование кросс-маркетинга. Возле каждого филиала центра расположены 

крупные торговые центры, в которых есть магазины детских товаров и игрушек. На 

взаимовыгодных условиях возможно договориться о сотрудничестве.  

Следование вышеперечисленным рекомендациям позволит «ДРЦ «Вундеркинд» занять 

более твердые позиции на конкурентном рынке.  

Заключение 

Одним из перспективных путей решения проблемы нехватки детских дошкольных 

учреждений в регионах страны и переполненности групп является развитие частного сектора 

дошкольных учреждений. Практический опыт показал конкурентоспособность частных 

дошкольных образовательных учреждений. Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» будет способствовать дальнейшему увеличению роли 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования.  
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Abstract 

Pre-primary education is the first level in the system of continuing education. It forms the basic 

qualities of the personality and lays the foundation for the future life of a person. The main problem 

of pre-school education in the Russian Federation is the lack of children's educational institutions, 

overcrowding of groups of existing state pre-school educational institutions. Private preschool 

educational institutions (PSOU) are currently developing. In the Kemerovo region, private business 

offers a fairly wide range of services, including private kindergartens, children's temporary residence 

centers, IT schools, etc. The purpose of the study is to determine the competitiveness of private 

educational organizations using the example of the Child Development Center called Wunderkind. 

The data obtained indicate a positive competitive position of a public transport institution. One of 

the ways to solve the problem of the lack of children's pre-school educational institutions is the 

development of the private sector. One of the promising solutions to the problem of the lack of pre-

school institutions in the regions of the country and overcrowding of groups is the development of 

the private sector of pre-school institutions. Practical experience has shown the competitiveness of 

private pre-school educational institutions. The state program of the Russian Federation 

“Development of Education for 2013–2020” will further increase the role of the non-state sector in 

the provision of pre-school education services. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты авторского исследования организации питания 

детей в государственных образовательных учреждениях; сформулирована актуальная и 

требующая всестороннего изучения проблема качества организации полноценного 

питания воспитанников и учащихся в рамках проекта по разработке единого цикличного 

меню для учреждений по поручению министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Цель исследования заключается в выявлении степени удовлетворенности 

воспитанников государственных образовательных учреждений Нижегородской области 

качеством питания, в том числе ассортиментом и достаточностью рациона питания. Метод 

исследования – анкетный опрос, респондентами являлись воспитанники и учащиеся 

государственных образовательных учреждений (детских домов, школ-интернатов, 

кадетских школ). 
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В работе проанализированы ответы респондентов по первичному маркетинговому 

исследованию, включая удовлетворенность воспитанников питанием и разнообразием 

блюд в меню, качеством приготовления пищи и достаточностью порций; сформулированы 

конкретные предпочтения воспитанников по ассортименту кулинарной продукции в меню. 

Определены критерии качества организации питания в государственных образовательных 

учреждениях: удовлетворенность воспитанников, физическая и финансовая доступность 

рационов, соответствие нормативным показателям. 

Также в работе обосновывается необходимость разработки единого цикличного меню, 

соответствующего оптимальному соотношению физиологических норм питания и 

предпочтений воспитанников; определяется целесообразность проведения исследований 

по вопросам качества питания ввиду невозможности компенсировать недостатки в 

наполнении меню и формировании рационов питания воспитанников вне государственных 

образовательных учреждений.  

В заключении работы показано, что в работе в статье обобщены и систематизированы 

результаты маркетингового исследования как первого этапа реализации проекта 

разработки единого цикличного меню в государственных образовательных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием, в том числе в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Полученные результаты формируют необходимость 

действий по обеспечению разнообразия ассортимента в соответствии с пожеланиями детей 

и улучшению качества кулинарной продукции, основываясь на детальном изучении 

причин неудовлетворенности воспитанников организацией питания в учреждениях.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Долгополова С.В., Крайнова О.С., Кузнецова И.А. Организационно-управленческие 

механизмы проведения маркетинговых исследований состояния социальной 

инфраструктуры: результаты оценки качества питания в государственных 

образовательных учреждениях // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. 

С. 722-734. 

Ключевые слова 

Ассортимент кулинарной продукции, ежедневное меню, качество пищи, организация 

питания, предпочтения воспитанников, рацион питания, физиологические нормы питания. 

Введение 

Питание является важнейшим фактором, обеспечивающим здоровье подрастающего 

поколения. Научно доказано, что питание оказывает серьезное влияние не только на 

физическое, но также и на умственное развитие ребенка.  

Как отмечает д.м.н., проф., академик РАМН В.И. Покровский: «организация правильного и 

сбалансированного питания детей и подростков сегодня - вопрос будущего нации» 

[Долгополова, 2015]. 

В связи с этим, основной задачей обеспечения полноценного роста и развития детей 

является предоставление им качественного, рационального питания. 

Ответственность за организацию питания детей в государственных образовательных 

учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в полной мере ложится на эти учреждения. При 
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наличии недостатков в организации питания детей в таких учреждениях компенсировать эти 

недостатки за счет домашнего питания невозможно.  

В основе организации питания воспитанников образовательных учреждений подобного 

типа предполагается соблюдение требований, предъявляемых соответствующей нормативной 

документацией, Сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий. Наряду с соблюдением 

требований нормативной документации, важно также максимально обеспечить 

удовлетворенность детей качеством питания.  

Кроме того, на сегодняшний день существуют разногласия по поводу оценки качества 

питания со стороны воспитанников и учащихся образовательных учреждений, администрации 

образовательных учреждений, представителей здравоохранения и проверяющих органов. 

Противоречия заключаются в том, что физиологическое обоснование наборов продуктов и 

рационов питания со стороны контролирующих органов целесообразно при том, что 

воспитанники действительно потребляют блюда из представленных в образовательных 

организациях меню. Если же предлагаемая в пищеблоках пища из утвержденных рационов 

питания остается несъеденной, то заданное (нормативное) соотношение белков, жиров и 

углеводов не имеет никакого значения.  

С учетом вышеизложенного, по мнению авторов статьи, критериями качества организации 

питания в государственных образовательных учреждениях могут выступать: 

1)  физическая и финансовая доступность; 

2)  соответствие нормативным показателям; 

3) удовлетворенность воспитанников. 

Таким образом, проблема организации полноценного питания воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений Нижегородской области является актуальной и требует 

всестороннего изучения. 

Материалы и методы 

В представленном авторском исследовании предпринята попытка обобщения и 

систематизации результатов маркетингового исследования организации питания детей в 

государственных образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исследование 

проводилось в рамках одного из этапов реализации проекта по разработке единого цикличного 

меню в рамках поручения министра образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области С.В. Злобина (письмо №316-01-100-4060/18-0-0 от 10.10.2018 г. «О 

разработке единого меню для воспитанников государственных образовательных учреждений»); 

срок реализации проекта: 01.11.2018 г. - 30.04.2019 г. 

Цель исследования заключается в выявлении степени удовлетворенности воспитанников 

государственных образовательных учреждений Нижегородской области качеством питания, в 

том числе ассортиментом и достаточностью рациона питания.  

В целях реализации поставленных задач был в качестве метода исследования выступил 

опрос; рабочий инструментарий исследования – анкета. 

Объем выборки составил 1157 учащихся и воспитанников разных возрастных групп; тип 

выборки – сплошная. 

Респондентами являлись воспитанники и учащиеся 23-х государственных образовательных 

учреждений (детских домов, школ-интернатов, кадетских школ).  
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Сбор данных осуществлялись вручную. Обработка анкет и графическое представление 

данных осуществлялись с использованием программного приложения Google Forms. 

Результаты 

По результатам опроса обработаны анкеты и выявлены основные недостатки качества 

питания воспитанников в данных образовательных учреждениях. 

Для первичной оценки удовлетворенности респондентам предоставлялась возможность 

ответить на вопрос о том, устраивает ли ежедневное меню в столовые учреждения: мнения 

опрошенных разделились следующим образом (рис.1): 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений на вопрос о том, нравится ли питание в столовой учреждения 

Обобщенные результаты анализа ответов на поставленный вопрос показали, что примерно 

40% опрошенных воспитанников образовательных учреждений отмечают удовлетворенность 

питанием, примерно 60% детей полностью или частично не удовлетворены питанием. 

Детальный анализ ответов на поставленный вопрос по отдельным детским образовательным 

учреждениям показал, что:  

1. нет ни одного учреждения, в котором воспитанники полностью удовлетворены 

питанием; 

2. наибольший процент ответивших, что им «нравится питание» отмечен в 

Нижегородской областной специальной (коррекционной) школе-интернате для 

слепых и слабовидящих детей (80%), Краснобаковском детском доме (76,5%), 

Либежевском детском доме «Кораблик» (72,2%), Детском доме №3 (68,9%); 

3. наибольший процент ответивших, что им «иногда нравится питание» отмечен в 

Городецком детском доме (72%), специальной (коррекционной) школе-интернате 

№1 (71,1%), Дзержинской специальной (коррекционной) школе-интернате для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья (63,9%); 
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4. наибольший процент ответивших, что им «не нравится питание» отмечен в 

Дальнеконстантиновском специальном детском доме (44,4%), специальном 

(коррекционном) детском доме №1 (25%), Золинской специальной (коррекционной) 

школе-интернате (16,7%). 

Мнения воспитанников по поводу ежедневного меню в столовых учреждения, в том числе 

его разнообразия, разделились следующим образом (рис. 2 и 3):  

 

Рисунок 2 – Результаты ответов воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений на вопрос об удовлетворенности ежедневным меню столовой 

Обобщенные результаты анализа ответов на поставленный вопрос показали, что на вопрос 

о том, устраивает ли меню в столовой учреждения, около 60% воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений ответили положительно, чуть более 40% детей не удовлетворены 

предлагаемым меню. 

Детальный анализ ответов на вопрос в разрезе образовательных учреждений показал, что: 

1. нет ни одного учреждения, в котором все воспитанники полностью удовлетворены 

предлагаемым меню; 

2. наибольший процент ответивших, что их «устраивает меню» отмечен в 

Краснобаковском детском доме (88,2%), Детском доме НиГРЭС (85%), Павловском 

санаторном детском доме (84,6%); 

3. наибольший процент ответивших, что их «не устраивает меню» отмечен в 

Золинской специальной (коррекционной) школе-интернате (83,7%), 

Большемурашкинской школе-интернате (65,2%), специальной (коррекционной) 

школе-интернате № 8 (62,1%). 

Результаты анализа ответов на поставленный вопрос показали, что 63,2% опрошенных 

считают меню разнообразным, но 36,8% не удовлетворены разнообразием блюд в предлагаемом 

меню. 
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Рисунок 3 – Результаты ответов воспитанников и учащихся  

образовательных учреждений на вопрос о разнообразии меню 

Мнения опрошенных воспитанников по качеству приготовленной пищи разделились 

следующим образом (рис. 4): 

 

Рисунок 4 – Результаты ответов воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений на вопрос о качестве приготовленной пищи 

Качеством приготовленных блюд довольны в целом 67% воспитанников, около трети 

опрошенных не устраивает качество пищи. 
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Детальный анализ ответов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество приготовленной 

пищи?» по детским образовательным учреждениям показал, что: 

1. только два учреждения, в котором все дети полностью удовлетворены качеством 

пищи (учреждения: "Богоявленский детский дом", Государственное казенное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Краснобаковский детский дом"); 

2. наибольший процент ответивших, что им «нравится качество приготовленной 

пищи» также отмечен в Детском доме № 3 (93,1%), Вадском детском доме (92,9%), 

Нижегородской областной специальной (коррекционной) школе-интернате для 

слепых и слабовидящих детей (92%), Горбатовской школе-интернате (88,1%); 

3. наибольший процент ответивших, что им «не нравится качество приготовленной 

пищи» отмечен в специальной (коррекционной) школе-интернате № 8 (65,2%), 

Золинской специальной (коррекционной) школе-интернате (58,3%), 

Большемурашкинской школе-интернате (52,2%).  

 Результаты ответов воспитанников и учащихся образовательных учреждений на вопрос о 

достаточности выданной порции представлены на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Результаты ответов воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений на вопрос о достаточности выданной порции 



Economics and management of a national economy 729 
 

Organizational and managerial tools of marketing research… 
 

Анализ данных показывает, что 75,5% воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений встают сытыми из-за обеденного стола, остальные же - не наедаются по различным 

причинам (маленькие порции, невкусно и пр.). 

Детальный анализ ответов на вопрос «Хватает ли Вам выданной порции?» по детским 

образовательным учреждениям показал, что:  

1. встают из-за стола сытыми все дети только в одном учреждении («Либежевский 

детский дом «Кораблик»); 

2. наибольший процент ответивших положительно на поставленный вопрос отмечен 

в следующих заведениях: ГКОУ «Таремский детский дом» (95,7%), ГКОУ 

«Детский дом № 3» (86,2%); 

3. наибольший процент воспитанников, ответивших отрицательно на поставленный 

вопрос отмечен в следующих заведениях: ГКОУ «Городецкий детский дом» 

(36%), ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 8» (34,8%), 

ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат» (33,3%). 

В ходе опроса воспитанников также были выявлены наиболее предпочтительные виды 

продукции, которые дети хотели бы видеть в ежедневном меню: 

- холодные и горячие закуски: салаты, винегреты, икра из кабачков, из тыквы, соленые 

огурцы, минтай в маринаде, горячие бутерброды; 

- молочная продукция: творог, сырки творожные, сыр, молоко, йогурты (Данон, 

Даниссимо); 

- супы: щи, борщ, солянка, суп с фрикадельками, суп с клецками, суп гороховый, суп 

картофельный, суп с вермишель, суп-лапша домашняя, куриный бульон с гренками; 

- основные горячие блюда: запеканка творожная, молочный суп, разнообразные каши 

(гречневая, рисовая), макароны с сыром, жареный картофель и картофельное пюре, пельмени и 

вареники, котлеты (мясные, куриные, картофельные), блинчики, оладьи, голубцы, жареная 

рыба, жареная курица, сырники, блины со сгущенкой, фрикадельки, яичница с колбасой, плов, 

мясной рулет; 

- выпечка: пирожки с различными наполнителями (творогом, мясом, картофелем, капустой), 

плюшки, шарлотка; 

- напитки: чай, компот (из клюквы, из свежих яблок, из клубники), Мажитель.  

Обсуждение 

По результатам обработки данных опроса 1157 воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений можно сделать следующие общие выводы: 

1) около 60% воспитанников и учащихся образовательных учреждений полностью или 

частично не удовлетворены питанием; 

2) чуть более 40% детей не довольны предлагаемым меню, причем 36,8% опрошенных не 

удовлетворены разнообразием блюд; 

3) треть опрошенных детей не устраивает качество пищи; 

4) около 25% не наедаются по различным причинам (маленькие порции, невкусно и пр.); 

5) детальный анализ данных по отдельным образовательным учреждениям показывает 

существенную различия в мнениях воспитанников и учащихся о качестве питания, 

ассортименте, количестве и качестве предлагаемой пищи; 
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6) следует обратить особое внимание на то, что нет ни одного учреждения, в котором все 

дети полностью удовлетворены предлагаемым питанием и предлагаемым меню, сытыми 

встают из-за стола все дети только в одном учреждении, только в двух из 23 учреждений 

дети полностью удовлетворены качеством пищи.  

Полученные результаты анализа качества питания детей в государственных 

образовательных учреждениях, представленные по результатам первичного маркетингового 

исследования авторов, не могут не вызывать озабоченности и требуют: 

− разнообразить ассортимент кулинарной продукции в соответствии с пожеланиями детей; 

− улучшения качества кулинарной продукции, предлагаемой детям; 

− детального изучения причин неудовлетворенности детей объемом порций. 

Заключение 

Актуальные вопросы организации питания уже достаточно долго рассматриваются на всех 

уровнях управления – от руководителей образовательных учреждений и ответственных за 

организацию питания в них до соответствующих департаментов и ведомств, курирующих 

вопросы питания. Однако до сих пор не выработана единая политика в области формирования 

цикличного меню с учетом специфики пребывания воспитанников и учащихся в них. В рамках 

данной части исследования, результаты которого представлены в статье, акцент делается на 

удовлетворенность со стороны детей, как основных потребителей кулинарной продукции в 

пищеблоках соответствующих учреждений. Апробация результатов исследования, по мнению 

авторов, необходима с учетом освещения наиболее проблемных вопросов на мероприятиях, 

организованных с привлечением всех заинтересованных сторон. В частности, исполнителями 

работ по проекту, одни из этапов которого и представлен в рамках статьи, проведен ряд 

мероприятий: 

1) рабочее совещание с представителями всех анализируемых образовательных 

учреждений, рабочей группой по проекту со стороны исполнителя и представителями 

учредителей – регионального министерства образования, науки и молодежной 

политики; 

2) непосредственное проведение опроса с выездом рабочей группы в образовательные 

учреждения и качественные обследования организации питания в них; 

3) региональная конференция по вопросам организации питания с выделением отдельных 

секций дошкольного и школьного уровней и пр. 

В следствие чего разработчики проекта, обобщив и систематизировав достаточно большой 

массив данных, при поддержке учредителя имеют целью разработку цикличного меню и 

сопроводительной документации, а также тестирование цикличного меню в образовательных 

учреждениях, направленных на повышение качества питания. 
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Abstract 

The article presents the results of the author's study of the organization of children’s nutrition in 

state educational institutions; The problem of the quality of the catering service for pupils and 

students in the framework of the project to develop a single cyclical menu for institutions on behalf 

of the Minister of Education, Science and Youth Policy of the Nizhny Novgorod Region is 

formulated as relevant and requiring a comprehensive study.  

The purpose of the study is to identify the degree of satisfaction of the pupils of state educational 

institutions of the Nizhny Novgorod region with the quality of food, including the range and 

adequacy of the diet. The research method is a questionnaire, respondents were pupils of state 

educational institutions (children's homes, boarding schools, cadet schools). 

Respondents' responses on the primary marketing research were analyzed, including pupils' 

satisfaction with food and the variety of dishes on the menu, the quality of food preparation and the 

sufficiency of portions; formulated the specific preferences of pupils on the assortment of culinary 

products on the menu. The criteria for the quality of catering in state educational institutions are 

defined: pupils' satisfaction, physical and financial accessibility of rations, compliance with standard 

indicators. 

The necessity of developing a unified cyclic menu corresponding to the optimal ratio of 

physiological nutritional standards and preferences of pupils is substantiated; The feasibility of 

conducting research on the quality of food is determined because it is impossible to compensate for 

shortcomings in the filling of the menu and the formation of diets for pupils outside state educational 

institutions. 

The article summarizes and systematizes the results of the marketing research as the first stage 

of the project to develop a unified cyclic menu in public educational institutions with round-the-

clock stay, including institutions for orphans and children left without parental care. The obtained 

results form the need for action to ensure the diversity of the range in accordance with the wishes of 

children and improve the quality of culinary products, based on a detailed study of the causes of 

pupils dissatisfaction with the catering service in institutions. 
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Аннотация 

Несмотря на то, что вопрос экономической безопасности государства был поднят 

мировым сообществом еще в 70-ых годах прошлого века, расширение списка санкций со 

стороны США, высокая зависимость от цен на энергоресурсы, а также сохранение 

структурных дисбалансов в российской экономике делают изучение различных аспектов 

экономической безопасности крайне актуальным для нашей страны. В статье 

представлены результаты агрегирования различных подходов к определению 

экономической безопасности на уровне государства и приведена классификация подходов 

к детерминации данного термина. Также по итогам исследования приведено авторское 

определение экономической безопасности государства, охватывающее все рассмотренные 

подходы. В статье использовались наработки как российских, так и зарубежных авторов, 

выявлены наиболее общие тенденции к определению, а также приведена их критическая 

оценка. Научная новизна работы состоит в систематизации знаний о теоретических 

подходах к определению содержания экономической безопасности, а также выявлении 

уровня разработанности проблематики экономической безопасности государства у 

зарубежных и отечественных исследователей. Результаты настоящей статьи могут быть 

применены в качестве теоретической базы понятия экономической безопасности 

государства для разработки критериев для оценки состояния экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Структурные дисбалансы, сложившиеся в экономике России еще в прошлом веке, 

чрезмерная зависимость от нефтегазовых доходов государства, а также неблагоприятные 

внешние условия делают обеспечение экономической безопасности особенно актуальным 

вопросом для Российской Федерации в настоящее время. Целью данной работы является 

систематизация имеющихся знаний в области экономической безопасности, в частности, 

автором были изучены определения экономической безопасности страны, приводимые в 

законодательстве РФ, российских и зарубежных исследованиях. На их основе выявлены общие 

подходы к определению данного термина и разработана их классификация. Также с учетом 

существующих подходов к детерминации этого понятия приведено авторское определение 

экономической безопасности государства.  

Основная часть 

В законодательстве России экономическая безопасность трактуется как составляющая 

национальной безопасности государства. В утратившем силу в 2011 году Законе Российской 

Федерации «О безопасности» (от 5 марта 1992 года) безопасность определялась как состояние 

защищенности жизненно важных интересов субъекта от внешних и внутренних угроз. Под 

жизненно важными интересами подразумеваются потребности, удовлетворение которых 

позволяет обеспечивать устойчивость существования и поступательное развития субъекта. 

В новом Законе «О безопасности» (от 28 декабря 2010 года») упоминается лишь предмет 

регулирования, определение экономической безопасности отсутствует ФЗ № 390. 

Утратившая в 2017 году «Государственная стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации» утверждает, что экономика в безопасном состоянии, если выполняются 

критерии достаточного уровня жизни населения, обеспечивается социально – экономической 

стабильность и суверинетет государства, отсутствуют политические и военные угрозы. 

Несмотря на закрепление на законодательном уровне, подход к определению через отсутствия 

угроз подвергался критике, так как в реальной жизни представляется невозможным. 

В новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года» от 

13 мая 2017 года экономическая безопасность определяется как состояние защищенности 

экономики государства от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее экономический 

суверенитет страны, а также условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации ФЗ № 208. По сути данное определение экономической 

безопасности является единственным в российском законодательстве. 

Перейдем к рассмотрению других вариантов определения экономической безопасности. 

Для российских авторов характерно выделение четырех уровней экономической безопасности: 

уровня личности, домохозяйства, фирмы; уровня отрасли или региона; уровня государства и 

глобального уровня. Большинство иностранных исследований связаны с экономической 

безопасностью на уровне индивида подразумевая защищенность индивида от критических 

экономических потерь. В России исследования экономической безопасности на уровне 

индивида не так распространены. 

В зарубежной литературе множество исследований посвящено экономической 

безопасности на государственном и международном уровнях. В условиях глобализации важнее 

уже не влияние экономик отдельных стран на общемировую, а наоборот, экономик стран от 
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мировой [Евдокимов, 2011, 7]. Международную экономическую безопасность можно 

детерминировать как экономическое взаимодействие стран, которое исключает умышленное 

нанесение ущерба экономическим интересам какой – либо из стран.  

Перейдем к более детальному рассмотрению подходов к определению экономической 

безопасности, представленных в научной литературе. Часть работ рассматривают 

экономическую безопасность через национальную безопасность [Богомолов, 2009, 295]. 

Экономическую безопасность считают материальным базисом национальной безопасности в 

целом и её отдельных компонентов [Тяпкин, 2004, 13]. Данный подход особенно распространен 

среди зарубежных авторов. Например, R. Stubbs утверждает, что экономическая безопасность 

является основной поддержания национальной безопасности в Восточной Азии, обеспечивая 

законность и безопасность местных режимов [Stubbs, 2001, 42]. 

Также экономическую безопасность определяют через категорию «состояние» (например, 

Институт экономики РАН). Экономическая безопасность - состояние экономики, которое 

обеспечивает удовлетворение ключевых потребностей страны в материальных благах, вне 

зависимости от того, возникают ли в мировой экономической системе или внутри самого 

государства форс – мажорные обстоятельств различного характера [Градов, 2005, 173] или 

состояние экономики, характеризующееся ее нерушимостью, невосприимчивостью к 

воздействию внешних и внутренних факторов, которые нарушают адекватное 

функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывают текущий уровень 

жизни населения, и вызывают рост напряженности в социуме, а также несут угрозу 

существованию страны [Паньков, 1992, 14]. Е.А. Олейников определяет экономическую 

безопасность как состояние экономики и институтов власти, которое обеспечивает 

гарантированную защиту интересов страны, слаженное, социально направленное развитие 

государства в целом, удовлетворительный оборонный и экономический потенциал даже в 

случае максимально неблагоприятных сценариев развития внешних и внутренних процессов.  

Также распространено определение экономической безопасности на основе понятия угрозы 

или риска. Экономическую безопасность -защищенность основных интересов личности, 

общества и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз [Прохожев, 

2002, 218]. Как уже отмечалось ранее, экономическая безопасность теперь не только внутренний 

вопрос отдельного государства, что находит отклик во множестве зарубежных исследований. 

Из-за роста числа угроз экономической безопасности вследствие глобализации, определение 

экономической безопасности должно строиться на избегании рисков, в частности риска 

неожиданных шоков и экономических колебаний [Kahler, 2004, 387]. Данного подхода 

придерживается D. Baldwin, согласно которому экономическая безопасность подразумевает 

несущественную вероятность ущерба для экономической стоимости. Сюда же относится 

определение экономической безопасности через обеспечение малой вероятности критических 

изменений следующих экономических показателей: денежные доходы, объемы потребления, и 

справедливость распределения добавленной стоимости [Nesadurai, 2005, 13]. 

Ряд авторов рассматривает экономическую безопасность как множество факторов и 

условий, обеспечивающих достижение целей государства, например, экономический рост. 

Согласно Л.И. Абалкину экономическая безопасность - комплекс факторов и условий, 

способствующих независимости экономики государства, ее стабильности и устойчивости, 

способности к постоянной корректировке и саморазвитию [Абалкин, 1994, 11]. А. Архипов, А. 

Городецкий, Б. Михайлов определяют экономическую безопасность как возможность 

обеспечивать результативное удовлетворение общественных потребностей на государственном 
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и международном уровнях [Архипов, 1994, 39]. Также экономическую безопасность можно 

определить как совокупность свойств состояния ее производственной системы, которая 

благоприятствует достижению целей всей системы [Тамбовцев, 1995, 7]. 

И последний подход, который выделен в данной классификации, определение через 

свойство экономической системы. Экономическая безопасность - это категорию экономики, 

характеризующая состояние экономики, обеспечивающее ее постоянный рост, удовлетворение 

потребностей социума, эффективное управление и защиту экономических интересов на 

государственном и международном уровнях [Венчаков, 2007, 257].  

По итогам исследования можно сделать вывод, что в России наибольшее внимание 

исследователей привлекает изучение экономической безопасности на уровне предприятия или 

региона, а за рубежом уровень предприятия практически не рассматривается, т.к. иностранные 

исследователи в большинстве своем изучают риски для предприятий не в рамках 

экономической безопасности.  

Заключение 

На основе рассмотренных подходов экономическую безопасность можно определить как 

состояние субъекта, которое характеризуется выполнением ряда условий и факторов, которые 

позволяют гарантировать защиту от внешних и внутренних экономических угроз и достижение 

целей субъекта. Экономическая безопасность государства – это состояние экономики, 

характеризуемое выполнением ряда условий и факторов, позволяющих обеспечить защиту от 

внутренних и внешних экономических угроз и достижение целей государства.  
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Аннотация 

В работе показано, что в последнее время налоговая система в России является 

предметом самых жарких споров, а особенно – степень эффективности ее 

функционирования в условиях часто сменяющих друг друга кризисов (мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг., валютный кризис 2014-2015 гг.) и высокого уровня 

политического напряжения на мировой арене. В данной статье автору удалось подтвердить 

гипотезу о том, что системы налогообложения доходов граждан является экономически 

нецелесообразной – как для самих граждан, так и для бюджета страны, особенно учитывая 

недавние заявления аппарата управления об исчерпании денежных средств резервного 

фонда и увеличении пенсионного возраста в России. Были проанализированы научные 

обсуждения и мнения экономистов относительно этой проблемы. Осуществлен и раскрыт 

эмпирический и ретроспективный анализ соотношения НДФЛ в ВВП и в общих доходах 

госбюджета, а также роль НДФЛ в росте общих доходов госбюджета и на основании 

проведенной работы сделаны выводы. 
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Введение 

Налог на доходы физических лиц является доходом, который уплачивает любой 

работающий гражданин Российской Федерации. Современная система налогообложения 

физических лиц критикуется многими экономистами, каждый из которых предлагает 

собственный перечень различного рода проблем, освещая свой взгляд на недостатки 

налогообложения и т. д. 

Целью данной работы стал анализ современной налоговой системы России в части 

налогообложения физических лиц и выявление основных существующих в ней проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- анализ литературы и научных мнений по поводу заявленной проблемы; 

- анализ существующей эмпирической базы, находящихся в открытых базах данных; 

- осуществление рестроспективного и структурного анализа полученных данных; 

- поиск путей решения заявленной проблемы. 

Основной гипотезой представленной работы было предположение об экономической 

неэффективности существующей системы налогообложения доходов физических лиц. 

Литературный обзор 

Так, например, Р. А. Кахриманов [Залибекова, 2013, c. 9] выделяет такие проблемы, как 

несоответствие конституционным принципам России (он имеет в виду: отсутствие равенства 

между налогоплательщиками, ведь современная система не предусматривает включение в 

расчет налоговой ставки фактическую возможность уплаты налога, что нарушает статьи 6 и 7 

Конституции Российской Федерации, гласящий, что принцип равенства в социальном 

государстве достигается посредством справедливого перераспределения доходов и 

дифференциации налогов и сборов; отсутствие социальной ориентированности и 

экономической целесообразности). 

В то же время О. И. Изотова [Изотова, 2015, c. 12] в качестве проблемы выделяет отсутствие 

применения необлагаемого минимума, привязанного к прожиточному минимуму, официально 

рассчитываемому в России. Она упоминает, что роль налоговых вычетов, действовавших до 

01.01.2012, были направлены лишь на освобождение доходов на жизнеобеспечение, роль 

которых не может сравниться с необлагаемым минимумом. 

У. В. Ашмарина [Ашмарина, 2016, c. 7] отмечает высокую степень необходимости 

реформирования НДФЛ, которая обусловлена несоблюдением принципа социальной 

направленности подоходного налогообложения, который не соблюдается законодателем ни при 

формировании налогового законодательства, ни при реализации налоговой политики. У. В. 

Ашмарина, как и Р. А. Кахриманов, отмечает, что российское налоговое законодательство не 

содержит четких признаков социальной справедливости, закрепленных конституционно. 

Ю. В. Зотова [Зотова, 2013, c. 12], в свою очередь, считает, что наибольшее влияние на 

налоговую систему оказывают такие проблемы, как: неустойчивость налоговой политики, 

непомерное относительно налоговой базы налоговое бремя, ничем не обоснованные попытки 

законодателя увеличить уровень отчислений с доходов физических лиц (при этом необходимо 

подчеркнуть факт необоснованности этих попыток). 

А.-В. Б. Баматалиев [Бематалиев, 2014, c. 13] справедливо отметил, что современная 

налоговая политика до сих пор не проясняет вопрос о равенстве налогообложения по единой 
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ставке доходов одинакового размера, которые, тем не менее, получают разные физические лица 

с разными источниками получения этих самых доходов. Автор углубился и отметил, что 

налоговая база НДФЛ учитывает все доходы граждан без уточнения разных возможностей их 

получения. 

По результатам анализа мнений относительно наличия проблем в налоговой системе 

Российской Федерации, существующей на сегодняшний день, мы хотели бы согласиться с 

мнениями вышуперечисленных авторов. Налоговая система в части доходов физических лиц не 

соответствует ни конституционным, ни экономическим принципам на сегодняшний день.  

Это также отмечают Р. Г. Ахмадеев и М. Е. Косов [2], говоря в своей статье о том, что 

введение плоской шкалы налогообложения не привела к увеличению налоговых поступлений в 

бюджет, но более того, не стала способствовать выходу из тени капитала или его возвращения 

в Россию. 

Б. Х. Алиев и М. М. Сулейманов [Алиев, Сулейманов, 2013] дополняют и расширяют 

перечень существующих проблем в современной налоговой системе России, утверждая, что она 

носит преимущественно фискальных характер, не осуществляя изначально заложенных 

стимулирующей и регулирующей функций, шкала ставок подоходного налога названа ими 

неоптимальной в связи с высокой дифференциацией доходов, контроль за сбором налогов 

неэффективен, а существующие льготы снижают свою эффективность, поскольку увеличивает 

риск коррупции в определенных сферах экономической деятельности, а также в качестве 

проблемы они выделяют постоянное изменение налогового законодательства. 

Л. В. Брянцева, О. В. Улезько и др. в своей статье [Брянцева, Улезько, 2015] отмечают 

необходимость вносить изменения в экономическую стратегию государства в части налогов, 

поскольку системный подход к разработке и формированию налоговой стратегии отсутствует, 

связи с чем налоговая политика не справляется со своими задачами в виде обеспечения 

государства финансовыми ресурсами, создания условий для регулирования экономики страны, 

сглаживания возникающих диспропорции в процессе рыночного взаимодействия хозяйств. 

Результаты исследования. В таблице 1. Представлены сводные показатели ВВП, объемов 

НДФЛ и общих доходов консолидированного бюджета в 2011-2017 гг. 

Мы видим, что ВВП и общая сумма доходов консолидированного государственного 

бюджета выросли в рассматриваемом периоде, однако, структурные показатели отражают 

реальную картину. При оценке роста ВВП необходимо учитывать различные экономико-

политические изменения в стране, а также инфляцию.  

Таблица 1 – Сводная таблица показателей для ВВП,  

НДФЛ и общих доходов бюджета в 2011-2017 гг.  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютные показатели, млрд. руб. 

ВВП  60 282,5 68 163,9 73 133,9 79 199,7 83 387,2 86 148,6 92 037,2 

Налог на доходы 

физических лиц 
1 995,8 2 261,5 2 499,1 2 702,6 2 807,8 3 018,5 3 252,3 

Доходы, всего 20 855,4 23 435,1 24 442,7 26 766,1 26 922,0 28 181,5 31 046,7 

Структурные показатели 

НДФЛ, % к Доходам 

всего 
9,6% 9,6% 10,2% 10,1% 10,4% 10,7% 10,5% 

НДФЛ, % к ВВП 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютные 

прирост, ВВП 
 7 881,4 4 970,0 6 065,8 4 187,5 2 761,4 5 888,6 

Абсолютный 

прирост, НДФЛ 
 265,7 237,6 203,6 105,1 210,7 233,8 

Абсолютный 

прирост, доходы 

бюджета 

 2 579,7 1 007,6 2 323,4 155,9 1 259,5 2 865,1 

Составлено автором 

 

Структурные показатели отражают более реальную картину того, что происходит в бюджете 

России в последние шесть лет. Мы видим, что доля НДФЛ по отношению к доходоам бюджета 

остается прежней, что демонстрирует незначительный рост доходов населения при 

существенном росте ВВП, т. е. цен. Можно предположить, что в данном случае, в сочетании с 

исчерпанием резервного фонда, повышением пенсионного возраста демонстрирует 

неэффективность налоговой политики в этой части. Доля НДФЛ в ВВП также не увеличилась.  

 

 

Рисунок 1 – Структура ненефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации в 2011 г. 
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Рисунок 2 – Структура ненефтегазовых доходов бюджета  

Российской Федерации в 2017 г. [www.minfin.ru] 

Рисунки 1 и 2 отражают текущую структуру ненефтегазовых доходов бюджета. Мы 

видим, что за последние 6 лет сократились ввозные пошлины в силу политики 

импортозамещения, проводимой Россией в последние несколько лет, но остальные 

показатели остались теми же. Учитывая заявляемое стремление государства эффективно 

перераспределять доходы, мы можем подтвердить вывод о неэффективности налоговой 

политики в части налогообложения физических лиц. При этом нужно отметить снижение 

абсолютного прироста ВВП по сравнению с 2012 годом, снижение прироста НДФЛ по 

сравнению с уровнем 6-летней давности, но увеличение доходов бюджета на 300 млрд. руб. 

Предполагаем, что это произошло в результате роста цен и, соответственно, доходов по 

НДС, а также страховых взносов. Как и в доходах граждан, в структуре налоговых 

поступлений бюджета наблюдается дисбаланс. 

В результате осуществленного эмпирического анализа мы рассматривали структуру 

доходов бюджета и эффективность налоговой политики, проводимой на сегодняшний день с 
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точки зрения эффективности непосредственно для бюджета. Полученные данные 

свидетельствуют об отсутствии эффекта того налогового бремени, которое существует на 

сегодняшний день. Многие экономисты говорят об отсутствии дифференциации, о 

несоблюдении конституционных принципов, но учитывая экономическую направленность 

анализа, мы хотели бы отметить экономическую несообразности плоской шкалы налоговых 

поступлений, поскольку полученные данные свидетельствуют об увеличении ВВП и отсутствии 

роста поступлений от налоговых отчислений физических лиц, т. е. фактически – об отсутствии 

роста благосостояния граждан за последние 6 лет при росте НДС (а значит, и росте цен).  

Обсуждение. Р. Г. Ахмадеев и М. Е. Косов [Ахмадеев, Косов, 2015] предлагают, оглядываясь 

на западный опыт, перейти на прогрессивную систему взимания НДФЛ, в рамках которой, как 

известно, увеличение доходов приводит к росту налоговой ставки. Авторы предлагают три 

основных принципа, на которые будет опираться налоговая политика при прогрессивной ставке 

налога в России: разные доходы должны сопровождаться разными подходами 

налогообложения, необходимо разделять доходы и сверхдоходы, а шаг прогрессии при этом 

должен быть минимальным. 

Б. Х. Алиев отмечает важность улучшения администрирования данного налога, в которой 

взаимодействие между налоговой службой и налогоплательщиком перешло бы от активной 

конфронтации к партнерству. 

Л. В. Брянцева и ее коллеги, рассматривая изложенную проблему, также отмечают 

необходимость перераспределения налоговой нагрузки, предлагая снизить ее 

малообеспеченным слоям населения и увеличить для обеспеченных граждан. Они отмечают, 

что низкие налоги на доходы физических лиц только способствуют расслоению общества по 

доходам, в связи с чем налоговая нагрузка должна равномерно распределяться как между 

финансовым и промышленным капиталом, секторами экономики, так и между категориями 

налогоплательщиков. Это же отмечает Д. З. Залибекова, добавляя, что для увеличения 

эффективности налоговой системы, в первую очередь, необходимо повышение уровня жизни 

граждан. 

Некоторые авторы придерживаются также мнения, что одним из основополагающих этапов 

в увеличении эффективности налоговой системы является осуществлении просветительской 

деятельности, в рамках которой гражданам объяснялись бы принципы формирования и 

функционирования бюджета, его социально-экономическая роль в жизни страны и общества, а 

также привитие налоговой культуры, увеличение доверия граждан к государству. Во многом мы 

согласны с такой точкой зрения, ведь именно понимание принципов работы государства со 

стороны граждан и поступки, вызывающие доверие со стороны государства, позволяют 

выстроить такие отношения, где так называемый человеческий фактор был бы нивелирован как 

причина ошибочного функционирования системы налогообложения. 

Мы также поддерживаем мнение о том, что прогрессивная ставка налогообложения 

способна уравновесить структуру доходов государственного бюджета, ведь в России 

коэффициент Джини один из самых высоких среди стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития согласно данным Всемирного банка [United Nations Development 

Programme]. В этом случае, государство сможет получить больше доходов от богатейших людей 

страны и позволить людям с малым доходом увеличить объем средств на жизнеобеспечение. 

Такой подход позволил бы увеличить степень доверия среднестатистических граждан к 

государству в общем и налоговым органам в частности, что в дальнейшем приведет к росту 

благосостояния страны. 
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Заключение 

В результате проведенного анализа теоретической и эмпирической базы мы выяснили 

следующее: 

- в научном мире не прекращается критика налоговой политики, осуществляемой в 

Российской Федерации. Многие авторы считают, что такая налоговая система, во-первых, не 

соответствует принципам, провозглашаемым в Конституции Российской Федерации, особенно 

в части того, что принцип социального равенства в том числе должен реализовываться с 

помощью равномерного перераспределения доходов; 

- в результате анализа ВВП, НДФЛ и общих сумм доходов госбюджета России мы выяснили, 

что НДФЛ не вырос относительно ВВП или общих сумм доходов госбюджета несмотря на 

существенное увеличение как внутреннего валового продукта, так и общих доходов бюджета. 

Этот факт мы связываем с различными экономико-политическими изменениями, приведшими 

к девальвации рубля, а также с высокими уровнями инфляции в некоторые периоды; 

- анализ структуры доходов, сравниваемой за 2011 и 2017 гг. позволил нам выяснить, что 

рост общей суммы ненефтегазовых доходов вырос за счет НДС и страховых взносов. 

Необходимо учитывать, что страховые и иные подобные взносы переходят государственным 

внебюджетным фондам. Таким образом, при том, что НДС свидетельствует о росте цен, доходы 

граждан (т. е. НДФЛ) не растет в рассматриваемом периоде, что вызывает дисбаланс структуры 

госбюджета и демонстрирует необходимость изменений в существующей налоговой системе. В 

частности, как предлагаем мы и многие авторы, учитывая высокий индекс Джини, доказанную 

высокую дифференциацию доходов населения России, необходим переход к прогрессивной 

системе налогообложения. Такой выход из ситуации позволит также снизить социальную 

напряженность в обществе, дать гражданам понять, что для государства каждый из жителей 

важен, увеличить степень доверия жителей России как к аппарату управления, так и к 

налоговым органам. 
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Аннотация 

Понятие «качество» в текущей рыночной ситуации является ключевым для развития 

абсолютно любой организации. При этом существует множество подходов к управлению 

качеством, предложенных разными научными школами менеджмента. Так философия 

кайдзен предполагает, что наша жизнь (профессиональная, общественная и частная) 

должна быть ориентирована на постоянные улучшения и подразумевает разработку и 

внедрение небольших положительных изменений во всех сферах и областях деятельности. 

Поддержание таких преобразований в организации, впоследствии, обязательно приведет к 

стабильному росту отдельных процессов и всего бизнеса в целом. В данной статье 

представлены аргументы, раскрывающие влияние внедрения системы кайдзен в 

организации на эффективность и продуктивность её работы. Раскрыты основные аспекты 

применения данной системы на производстве. Представлены преимущества и недостатки 

внедрения системы кайдзен в работу организации. Отдельно рассмотрен опыт внедрения 

системы кайдзен на отечественных предприятиях. 
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Введение 

Принято считать, что для успеха организации в своей области, бизнес должен быть грамотно 

спроектирован и управляем на всех этапах своего развития. На Востоке такой подход всегда 

считали несовершенным, поскольку никакое предприятие не сможет оставаться на вершине 

рынка постоянно в виду непрекращающихся изменений во внешней и внутренней среде.  

В этой связи была разработана и предложена «система Кайдзен» - японская практика, 

которая основывается на постоянном совершенствовании процессов разработки, производства, 

вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни организации.  

Основное содержание  

 В японском языке слово «кайдзен» означает «непрерывное совершенствование». Причем в 

сам процесс совершенствования вовлекаются все: и руководители и рабочие.  

 Согласно системе кайдзен, конкурентоспособность продукции определяется тремя 

ключевыми элементами: качеством, ценой и дисциплиной поставки (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь качества, цены и дисциплины поставки 

Задача менеджмента в данном случае заключается в определении приоритетов развития 

компании, а задача кайдзен – в непрерывном совершенствовании этих трех параметров с учетом 

заданных приоритетов. Кроме того, стоит отметить, что концепция кайдзен ориентируется на 

потребителя, то есть любые действия в организации в итоге должны привести к росту 

удовлетворённости покупателя. [www…] 

Кайдзен признаёт, что у любой компании есть проблемы, которые могут быть решены в 

результате создания такой организационной культуры, в которой сотрудники открыто их 

обсуждают и высказывают свое мнение по их устранению. В отношении работников основным 

положением кайдзен является творчество. Данная система предусматривает активное участие 

коллектива организации в совершенствовании процессов производства и меняет в целом смысл 

трудовой деятельности каждого сотрудника: вместо простого получения заработной платы за 

выполнение своих должностных обязанностей, он вместе с коллегами участвует в процессах 

совершенствования их общего дела. Особенно приветствуются и поощряются дружеские 

взаимодействия между разными отделами, поскольку продуктивность людей гораздо выше при 

совместной работе. [Кайдзен: японская система достижения успеха, www…] 
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Выделяют следующие методы управления, объединенные системой кайдзен: 

1. Ориентация на потребителя – менеджмент стремится к тому, чтобы в результате 

улучшения работы компании, потребитель получал товар лучшего качества по более низкой 

цене. 

2. Всеобщий контроль качества (Total Quality Control) – действия, организуемые в рамках 

кайдзен (представляющие собой совместные усилия всех сотрудников компании), направлены 

на повышение эффективности производства на всех уровнях, а также на удовлетворение таких 

межфункциональных целей, как качество, затраты, дисциплина поставок, развитие рабочей 

силы и разработка новых изделий. TQC позволяет формировать мышление, ориентированное на 

процесс и непрерывное совершенствование. [Имам, 2010] 

3. Роботизация – замена людей на роботизированные и автоматизированные станки в 

процессе производства, что позволяет значительно увеличить производительность, а также 

высвободить персонал для выполнения иных обязанностей.  

4. Кружки контроля качества – малые группы добровольцев, которые осуществляют 

контроль качества на рабочем месте, чья деятельность — неотъемлемая часть общей программы 

мероприятий в масштабах всей компании, нацеленных на контроль и рост качества, 

саморазвитие, взаимное образование, контроль технологического процесса и 

совершенствование на рабочем месте. 

5. Система предложений – такая организация труда, при которой каждый сотрудник может 

обсуждать существующие в компании проблемы и предлагать для них свои решения, в том 

числе включающие меры по усовершенствованию собственной работы, позволяющие повысить 

её продуктивность. 

6. Автоматизация – использование в производственных процессах автоматизированного и 

автоматического оборудования, в котором функции контроля и управления переданы 

автоматизированной системе. 

7. Дисциплина на рабочем месте – позволяет работникам правильно организовать 

собственное время и рационально распределить усилия. 

8. Всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance) – подразумевает 

постоянное обслуживание оборудования с целью поддержания его эффективной работы на 

протяжении всего жизненного цикла. Как правило, ТРМ осуществляется в малых группах, с 

добровольным участием всего персонала. Его основополагающие принципы: разработка 

методов надлежащей эксплуатации, обучение поддержанию чистоты и порядка на рабочем 

месте, выработка навыков решения проблем и действия, которые должны свести число дефектов 

к нулю. [Имам, 2010] 

9. Повышение качества – одна из основных целей концепции кайдзен. Постоянное 

совершенствование производственных процессов должно неизменно приводить к повышению 

качества продукции. 

10. Принцип «точно в срок» (Just-in-time) – производство товара в том количестве, которое 

необходимо, к тому моменту, когда в нём возникает потребность. Минимизируются запасы 

материальных ценностей. 

11. Нуль дефектов - способ мышления, формирующий у сотрудников понимание того, что 

дефекты в производстве недопустимы и работа должна выполняться качественно с первого раза. 

[Имам, 2016] 

12. Работа малых групп – считается, что работа таких групп позволяет детализировать все 

аспекты работы предприятия и выработать методы их улучшения. 
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13. Отношения сотрудничества между руководителями и подчиненными – отношения 

такого типа позволяют руководителям и работникам наладить качественную обратную связь, а 

также быстрее и эффективнее решать возникающие проблемы. Доверие сотрудника к 

руководству даёт дополнительную мотивацию к труду, а также уверенность в завтрашнем дне. 

14. Повышение производительности – каждый работник на своем рабочем месте должен 

стремиться к непрерывному совершенствованию своей деятельности, таким образом повышая 

продуктивность своего труда и, соответственно, доходы организации. 

15. Разработка новой продукции – помимо совершенствования качества уже существующей 

продукции, необходимо уделять внимание разработке новых видов продукции, которые 

соответствовали бы изменениям в потребностях потребителей  

Рассматривая кайдзен в процессах управления, выделяют два ключевых элемента, а именно, 

поддержание и совершенствование.  

Поддержание – это комплекс действий, предназначенный для сохранения существующих 

управленческих, технологических и организационных стандартов. Основной задачей 

менеджмента в сфере «поддержания» является предоставление сотрудникам возможности 

выполнять их стандартные функции. 

Совершенствование – это комплекс действий, направленный на улучшение принятых 

стандартов в производстве. Целью «совершенствования» является разработка новых наиболее 

эффективных подходов к осуществлению различных процессов. В этой ситуации не стоит 

забывать, что сотрудника дополнительно мотивирует система оплаты труда, которая может 

предусматривать увеличение заработной платы в случае снижения расходов компании. Таким 

образом, постоянное совершенствование становится для работников не только творческим и 

интересным делом, но и инструментом роста доходов. 

Распределение функциональных обязанностей между ступенями иерархии в организации 

таково, что чем выше занимаемая должность, тем больше ожидаемая доля совершенствования 

деятельности, и наоборот. Так, высшее руководство активно внедряет кайдзен в культуру 

организации, реализуют данную концепцию через определение различных политик и 

используют её при формировании целей компании. Менеджеры среднего звена реализуют цели 

данной концепции через развертывание политик, определённых высшим руководством и 

межфункциональным менеджментом, формируя у сотрудников процессное мышление. 

Менеджеры низшего звена сами используют кайдзен и поддерживают его действия в малых 

группах. Рабочие участвуют в малых группах, делают предложения, основываясь на кайдзен, а 

также самосовершенствуются, получая и развивая свои профессиональные навыки. 

Так как основной задачей кайдзен в организации является постоянное совершенствование 

качества, можно выделить следующие инструменты управления: контроль качества (КК), 

статистический контроль качества (SQC) и всеобщий контроль качества (TQC).  

Контроль качества является одним из важнейших инструментов менеджмента кайдзен, в 

котором участвуют все работники и необходим, в первую очередь для того, чтобы 

удовлетворить потребителя, который с течением времени становится всё более требовательным. 

Данный подход требует закладывать уровень качества продукта уже на стадии его 

проектирования. В процессе развития контроль качества сначала стал статистическим, а затем – 

всеобщим (в масштабе всей организации). С каждым переходом на новый уровень повышалась 

общая эффективность управления, позволяющая повысить доходы компании. 

Ещё одним важнейшим аспектом применения кайдзен является процессное мышление, 

которое основано на поддержании и поощрении сотрудников к усовершенствованию, в то время 
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как мышление, нацеленное на результат, основывается на управлении при помощи «кнута и 

пряника». Такая классификация позволяет выделить, соответственно, критерии, 

ориентированные на процесс (П-критерии) и критерии, ориентированные на результат (Р-

критерии) (рис. 2).  

П-критерии включают: подходы кружков контроля качества к решению трудных задач, учет 

ими различных факторов при формулировке задач, усовершенствование ими текущих 

стандартов. Такие критерии не могут быть выражены количественно и используются в 

основном для оценки деятельности кружков качества в организации. 

 

Рисунок 2 – П-критерии и Р-критерии  

Р-критерии чаще всего выражаются в количественной форме, тем не менее, кайдзен не 

отрицает необходимости применения Р-критериев, поскольку результат деятельности кружков 

качества не менее важен, чем процесс. Для кружков качества в концепции кайдзен были 

разработаны особые показатели, оценивающие степень их активности, которые в итоге 

суммируются и выступают для оценки вознаграждения. 

Большинство успешных руководителей стремятся найти баланс между П-критериями и Р-

критериями. Менеджера, который ориентирован на процесс и учитывает П-критерии, но в то же 

время не оставляет без внимания Р-критерии, интересуют следующие аспекты деятельности 

кружков качества: 

− Развитие навыков 

− Соучастие и вовлеченность 

− Мораль 
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− Дисциплина 

− Коммуникация 

− Управление временем 

В долгосрочной перспективе использование мышления, ориентированного на процесс для 

извлечения выгоды и подкрепление его стратегией кайдзен приводят к значительному 

повышению конкурентоспособности организации на рынке. [www…] 

Проанализировав основные принципы концепции кайдзен, можно выделить основные 

преимущества и недостатки, связанные с её внедрением в управление организацией. 

Основные преимущества: 

1. Отношения между руководством и рабочим персоналом, основаны на сотрудничестве, 

что позволяет наладить эффективное взаимодействие между ними и своевременно узнавать 

менеджменту о появлении новых проблем на производстве. 

2. Постоянное повышение уровня качества продукции, обусловленное стремлением 

персонала организации совершенствовать свою деятельность и, тем самым, способствовать 

росту доходов организации, в том числе и за счет снижения издержек. 

3. Эффективное использование оборудования и ресурсов организации по системе кайдзен 

предполагает его максимальную загрузку и систему безотходного производства. 

4. Удовлетворённость потребителей за счет соответствия продукции изменениям в их 

предпочтениях и потребностях. 

Основными недостатками кайдзен при внедрении в работу организации можно выделить: 

1. Большие временные затраты. Чтобы полноценно оценить эффект, оказываемый кайдзен 

на работу организации, должно пройти около 3-5 лет. Не каждое предприятие может позволить 

себе так долго внедрять данную систему. 

2. Значительные инвестиции. Внедрение системы кайдзен, как правило, требует серьезных 

финансовых вложений, которые могут окупиться только через несколько лет. Не все 

предприятия готовы долго ждать, многие стремятся получить прибыль в краткосрочном 

периоде. 

3. Менталитет сотрудников. Многие люди не имеют привязанности к организации и 

приходят просто чтобы заработать деньги и уйти. У многих работников есть такие качества, как 

недобросовестность, лень, алчность, безответственность, что также сильно мешает внедрению 

кайдзен. 

4. Формальность системы предложений. Менеджеры не реагируют на предложения 

работников, не принимают их к сведению и убирают «в стол», что дополнительно демотивирует 

персонал, создавая ощущение бессмысленности их деятельности. 

Основные рекомендации по устранению указанных недостатков включают в себя: 

необходимость рационального сочетания принципов кайдзен и уникальных особенностей 

функционирования каждой конкретной организации с учетом ее внешних и внутренних 

условий.  

В современных Российских компаниях система кайдзен применяется часто, но не всегда 

правильно. Основной ошибкой можно выделить то, что во многих организациях система 

«насаждалась» сверху, поступала, в основном, в виде приказа без подробного разъяснения всех 

особенностей его выполнения: работнику просто сообщалось, что ему необходимо 

совершенствовать все, что можно, что часто приводило к поломке бизнес-процессов из-за 

ненамеренного нарушения чужой работы.[ Концепция «кайдзен» и её развитие в России, 

www…] 
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Еще одной типовой ошибкой стало отсутствие или несущественность вознаграждения, 

предлагаемого за достижения работника. Если в японских компаниях руководители не скупятся 

на вознаграждения: работник может спокойно получить денежную премию, грамоту или 

медаль, то в России наблюдается обратная ситуация: результаты сотрудника не заметят, либо 

максимум похвалят или подарят памятный сувенир. 

Также, в России многие руководители недооценивают потенциал своих сотрудников и 

вместо того, чтобы собирать предложения от них, а потом позволить рабочим группам их 

анализировать и выбирать наиболее эффективные, сами пытаются обработать столь большой 

массив информации, что, чаще всего, у них не выходит. Данный аспект важен, поскольку 

трудовой потенциал персонала – основной внутренний фактор, способствующий повышению 

прибыли. Примером правильного внедрения этого элемента кайдзен является компания «Knight 

Frank», реализовавшая программу «Idea Box Project». В рамках данной программы работники 

складывают свои предложения в специальную коробку, а затем в рабочих группах выбирают и 

реализовывают наилучшие из них.  

Заключение  

Система кайдзен будет эффективно работать в российских компаниях, если внедрять её как 

часть корпоративной культуры и делать основной ценностью работников. Сотрудники должны 

понимать суть и осознавать её необходимость. Только в таком случае они будут воспринимать 

ее не как нечто «навязанное» руководством, а как наиболее эффективный способ осуществления 

своей деятельности. 

В заключении можно сказать, что кайдзен является весьма эффективным способом 

организации производства, который позволяет значительно улучшить качество выпускаемой 

продукции и снизить затраты фирмы, а также даёт предприятию возможность соответствовать 

изменяющимся условиям на рынке. Тем не менее, данная система требует значительных 

инвестиций и временных затрат, которые в полном объеме могут позволить себе не все 

предприятия. 
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в рассматриваемой Стратегии, заслуживают особого внимания и поэтому должны быть 

применены более серьезные меры по ее практической реализации.  
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Введение 

В настоящее время во всех странах мира уделяется особое внимание эффективному 

развитию предприятий малого и среднего бизнеса [Магомедов, Заздравных, Афанасьева, 2011]. 

Они оперативно меняют экономику страны в лучшую сторону. В развитых странах государство 

оказывает большую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, что в последующем 

отражается на валовом внутреннем продукте (ВВП) [Алексейчева, Куломзина, Магомедов, 

2015]. Так, в развитых странах доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет более 50%. 

В Российской Федерации малое и среднее предпринимательство в настоящее время 

испытывает определенные трудности, для преодоления которых необходима последовательная 

работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого 

и среднего бизнеса, по регулированию экономики и устранению административных барьеров. 

Огромный потенциал, заложенный в малом и среднем предпринимательстве, позволяет 

рассматривать его как фактор производства наряду с материальными, финансовыми и 

человеческими ресурсами. 

Основная часть 

На рисунке 1 отображена доля предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП России и 

других стран мира. Из рисунка видно, что доля предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП 

Российской Федерации значительно ниже, чем в других странах с развитой рыночной 

экономикой. 

 

Рисунок 1 – Доля предприятий малого и среднего  

бизнеса в ВВП России и стран мира в 2017 г.1 

                                                 

 
1 Данные Росстат [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, www]. 
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Предприятия среднего и малого бизнеса оказывают существенное влияние на эффективное 

развитие экономики любого государства [Алексейчева, Магомедов, Строев, 2011]. Рассмотрим 

основные преимущества предприятий малого и среднего бизнеса.  

1. Гибкость и маневренность. Данное преимущество проявляется в высокой способности 

быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре рынка. За счет своих небольших 

размеров малому и среднему предприятию легче реагировать на меняющийся спрос 

потребителей, адаптироваться к структурным изменениям рынка, изменять стратегию ведения 

бизнеса. 

2. Повышение конкурентоспособности предприятий. Предприятия малого и среднего 

бизнеса в состоянии оперативно вносить коррективы в проводимую ценовую политику и при 

необходимости улучшать качество продукции [Магомедов, Алексейчева, 2001]. Такие меры 

приводят к росту их конкурентоспособности. 

3. Снижение уровня безработицы. Увеличение количества предприятий малого и среднего 

предпринимательства и их эффективное развитие способствует увеличению объема ВВП и, 

соответственно, снижению безработицы в стране. Они создают дополнительные рабочие места, 

организовывают и предоставляют социальные гарантии своим сотрудникам. Кроме того, растет 

интерес работающих в достижении высоких конечных результатов, что приводит к увеличению 

доходов населения и в последующем к повышению покупательского спроса. Это в конечном 

итоге позитивно отражается на экономике страны. 

4. Эффективное использование инноваций. В связи с тем, что предприятия малого и 

среднего бизнеса имеют ограниченные ресурсы и, соответственно, возможности, 

предприниматели вынуждены активно внедрять новшества для своего эффективного развития 

[Донскова, Куломзина, 2001]. В противном случае не избежать ухудшения финансового 

состояния.  

Итак, важность эффективного развития предприятий малого и среднего бизнеса очевидна 

[Магомедов, Алексейчева, Куломзина, 2015]. Каково же их состояние в настоящее время? 

По данным Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), количество предприятий 

малого и среднего бизнеса в Российской Федерации за последние два года существенно не 

изменилось [Куломзина, Магомедов, Алексейчева, 2016]. В таблице 1 представлены данные по 

количеству предприятий малого и среднего предпринимательства на 10.01.2017 и на 10.01.2018 

в Российской Федерации в целом и по федеральным округам (ФО) в частности [Алексейчева, 

Еделев, 2011]. 

Таблица 1 – Количество предприятий малого и среднего бизнеса  

в Российской Федерации в целом и по федеральным округам2 

Регионы РФ 
По состоянию на 

10.01.2017 

По состоянию на 

10.01.2018 

Темп 

роста 
Темп прироста 

Российская Федерация 5 865 780 6 039 216 103% 3% 

Центральный ФО 1 771 841 1 861 590 105% 5% 

Северо-Западный ФО 673 351 697 706 104% 4% 

Южный ФО 692 589 712 124 103% 3% 

Северо-Кавказский ФО 198 867 199 503 100% 0% 

                                                 

 
2 Данные Росстат [Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, www]. 
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Регионы РФ 
По состоянию на 

10.01.2017 

По состоянию на 

10.01.2018 

Темп 

роста 
Темп прироста 

Приволжский ФО 1 068 590 1 083 030 101% 1% 

Уральский ФО 509 842 520 433 102% 2% 

Сибирский ФО 689 615 702 399 102% 2% 

Дальневосточный ФО 261 085 262 431 101% 1% 
 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что по состоянию на 10.01.2018 количество 

малых и средних предприятий в Российской Федерации в целом стало на 3% больше [Донскова, 

Куломзина, 2001]. Однако если говорить о данных по федеральным округам, темп прироста 

варьируется от 0% до 5% [Алексейчева, Магомедов, Строев, 2011].  

Распределение предприятий на крупные, средние и малые происходит по установленным 

критериям [Магомедов, Заздравных, 2007]. В статье 4 «Категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ определяется 

предельное значение доли участия в уставном капитале предприятий малого и среднего бизнеса: 

для субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов – не более 25%; для иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, – не более 49%. 

Помимо участия сторонних организаций в уставном капитале предприятий, важным 

критерием является среднесписочная численность сотрудников за календарный год 

[Алексейчева, Магомедов, Костин, 2014]: для микропредприятий – не более 15 человек; для 

малых предприятий – не более 100 человек; для средних предприятий – не более 250 человек. 

Деление предприятий по численности сотрудников, на наш взгляд, не дает объективной 

оценки. Это связано с тем, что предприятия могут иметь одинаковую численность работающих 

с разными техническими уровнями производства. Там, где высокий технический уровень 

производства, как правило, больше возможностей по увеличению объемов производимой 

продукции [Магомедов, Куломзина, Чайкина, 2008].  

Третьим определяющим критерием является предельное значение уровня дохода 

организаций. Данный критерий регулируется Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства»: для микропредприятий предельное значение уровня дохода 

составляет не более 120 млн рублей; для малых предприятий определяющее значение уровня 

дохода не должно превышать предела в 800 млн рублей; для средних предприятий 

максимальное значение уровня дохода должно быть не выше 2 млрд рублей.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации разрабатываются меры по 

поддержке предприятий среднего и малого бизнеса для увеличения их доли в экономике страны 

[Магомедов, Алексейчева, 2016]. Правительством одобрено и утверждено Распоряжение от 2 

июня 2016 года № 1083-р «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года». Данный документ является основой для 

разработки и реализации государственных программ Российской Федерации, содержащих 

мероприятия для развития предприятий малого и среднего бизнеса. 

Миссия Стратегии заключается в создании конкурентоспособной, гибкой и адаптивной 

современной экономики мирового уровня. 
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В современных условиях уровень доходов населения Российской Федерации очень низок. 

Рост цен на товары, инфляция и безработица негативно влияют на него. Развитая же экономика 

положительно сказывается на устойчивом повышении качества жизни населения, а также росте 

числа граждан Российской Федерации, относящихся к среднему классу.  

Данная стратегия предусматривает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг; 

ускорение обновления техники и технологии; снижение безработицы. Целью Стратегии 

является развитие предприятий малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Стратегия ориентируется на увеличение доли малых и средних предприятий в 

валовом внутреннем продукте. На данный момент их доля в общем объеме составляет 21%, с 

помощью разрабатываемых методов планируется увеличить до 40%, то есть почты в два раза. 

Такие ориентиры заслуживают особого внимания.  

Выделяются следующие принципы реализации Стратегии [Саркисов, Магомедов, 

Алексейчева, 2013]: 

− малый бизнес прежде всего; 

− работать легально – это выгодно; 

− содействовать ускоренному развитию; 

− создавать условия для развития малых и средних предприятий – выгодно; 

− обеспечить безопасные и стабильные правила игры. 

Статья 4 Стратегии раскрывает способы и механизмы достижения поставленной цели 

[Алексейчева, Магомедов, Куломзина, 2015]: 

1) интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий; 

3) создание условий для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях; 

4) обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

5) совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей; 

6) повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

7) стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных 

территориях; 

8) укрепление кадрового и предпринимательского потенциала. 

Заключение 

Проблема развития малого и среднего предпринимательства находится под контролем 

Правительства Российской Федерации. Однако, как мы видим, применяемые меры не приносят 

желаемых результатов. Государственные программы не создают реального стимула для 

открытия новых предприятий малого и среднего бизнеса. Планируемые прогнозы развития 

предприятий малого и среднего бизнеса существенно отстают от намеченных ориентиров 

Стратегии. Согласно Стратегии, доля предприятий малого и среднего бизнеса должна 

существенно увеличиваться, однако по показателям на 2018 год желаемые изменения так и не 

произошли. Из этого следует, что существующие инструментарии в данной области не приносят 

нужного эффекта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/d6c4231d773c4d84db4914240d4f2f0f3251b46f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/ca13ba7f59fc8658570310ef770869b2b951df8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/7ffae025d9a18cb4a16ecc3109ade295eafa5e69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/7ffae025d9a18cb4a16ecc3109ade295eafa5e69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/b610582e2578999690e8ef45f8f520d34229389f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/22bcfbca3db244cc01498e541eb7e5ea190683d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/cc68369c52e06c226b0871012ad180b501675cf0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/cc68369c52e06c226b0871012ad180b501675cf0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/25964e6407b414a2019224f93e0b655f83799095/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/25964e6407b414a2019224f93e0b655f83799095/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/3448ebdb27a64f73063243211bb401ad0475611f/
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Начинающие предприниматели сталкиваются с проблемой слабого финансирования и 

большой налоговой нагрузки, что приводит к сворачиванию их деятельности [Магомедов, 

Рыбин, 2003]. Поэтому многие граждане не решаются открывать свое дело. 

В таких условиях для ускорения практической реализации данной Стратегии необходимы 

более решительные меры. 
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Abstract 

The article reveals the importance of effective development of small and medium-sized 

enterprises for the economy of the Russian Federation. The authors consider the modern condition 

of small and medium-sized enterprises and clarify the advantages of small and medium-sized 

enterprises in relation to large ones. The authors express their point of view on the division of 

enterprises into large, medium-sized, small, micro, and pay special attention to the timeliness of 

designing the Strategy of development of small and medium-sized enterprises in the Russian 

Federation for the period up to 2030. At the same time, the author say about the absence of any 

changes in its use. The state program does not create a real incentive for opening new enterprises of 

small and medium-sized business. The planned forecasts for the development of small and medium-

sized enterprises are significantly behind the planned targets of the Strategy. According to the 

Strategy, the share of small and medium-sized enterprises should increase significantly, but in terms 

of indicators for 2018, the desired changes have not occurred. It is concluded that the 

recommendations proposed in the Strategy deserve special attention and therefore more serious 

measures for its practical implementation should be applied. 
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Анотация  

Современный мир управления человеческими ресурсами очень динамичен, с 

легкостью откликается на все изменения, происходящие в экономической сфере и, как 

следствие, в отдельных компаниях. Ни одна система управления не станет эффективно 

функционировать, если не будет разработана эффективная модель мотивации, так как 

мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и 

коллективных (организационных) целей. В настоящей статье автор проводит научное 

рассмотрение вопроса анализа теории мотиваций персонала через призму сравнения 

различных точек зрения ученых. Выявлено, что мотивация представляет собой некий 

процесс побуждения работника осуществлять деятельность в соответствии с имеющимися 

целями на предприятии, что подтверждает факт того, что мотивация является не только 

элементом, но и функцией управления персоналом предприятия. 

Раскрывает основные проблемы, на которые могут быть нацелены научные 

исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования мотиваций персонала на 

предприятиях. Автором сделаны выводы относительно понимания особенностей 

различных теорий мотивации персонала, а также проведено сравнений различных теорий. 

Результатом анализа данных теорий послужил выявленный факт, что основополагающим 

в мотивации является её неразрывность и взаимозависимость с человеческими 

потребностями, которая заключается в их удовлетворении и как следствие получении 

требуемого результата. Потребности людей значительно возросли, поэтому опытный 

руководитель должен уметь мотивировать сотрудников, для повышения эффективного 

труда. 

Как отмечает автор, основная цель мотивации в системе управления кадрами 

организации, способной побудить человека (работника) на выполнение целевых задач, 

достижение определенной цели, что обеспечивает предприятия эффективным персоналом. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Муртазина И.Д.  Сравнительный анализ теорий мотивации персонала // Экономика: 
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Введение 

На сегодняшний день, на данном этапе развития экономики, в условиях жесточайшей 

конкурентной борьбы, очень остро наблюдается необходимость в поиске эффективных 

способов увеличения результативности работы предприятий. Доминантным фактором, 

является, естественно, персонал, а также управление им  и его мотивация. 

Предприятия любой направленности заинтересованы в привлечении нужных сотрудников, 

которые могут  и хотят внести существенный вклад в организацию работы своей фирмы. 

Совокупность всех процессов, связанных с управлением и организацией, а также  их 

компетентная оценка  является основной задачей для руководства организации предприятия. В 

современном мире для дальнейшего успешного развития предприятия необходимо иметь 

возможность предоставлять услуги за счет автоматизации процессов в той или иной степени, 

оздоровлении в финансовом плане, оптимизации структуры организации. 

Таким образом, эти процессы непременно должны исходить из развития важнейшей 

характеристики персонала, какой является желание в выполнении поставленных задач. Задать 

верное направление в трудовом потенциале персонала на результативное выполнение задач 

способна только правильно и грамотно созданная интегрированная система мотивации 

персонала. 

Исходя их вышеперечисленного, целью исследования является  определение роли и 

значимости мотивации на эффективно действующем предприятии, посредством проведения 

обобщающего анализа основных теорий мотиваций трудового коллектива предприятий. 

Основное содержание  

В самом общей формулировке персонал предприятия это наемные работники, включая 

управленческую часть и собственников предприятия, основополагающими чертами которого 

являются поддержание структуры (организационная, профессиональная, структура 

образованности кадров, профессиональная, возрастная, половая, квалификационная, структура 

персонала по стажу и другие) и численность (количественное выражение той или иной 

структуры).  Другими словами, создается необходимый коллектив сотрудников, совокупность 

всех штатных и внештатных единиц, обладающих различными трудовыми навыками для 

производства и предоставления товаров или услуг. 

Эффективность функционирования любого предприятия на прямую зависит от управления 

персоналом, которое, в свою очередь, представляет собой процесс стратегического и 

оперативного управления. 

В ходе исследования теоретических подходов к рассмотрению персонала как важнейшего 

фактора производства товаров или услуг, были сформированы и выделены основные его 

особенности (табл. 1). 

Таблица 1 – Персонал как фактор производства  

Эффективность  

как инструмент 
Влияние на увеличение и уменьшение в работе 

Исполнительность Реализация  поставленной задачи 

Индивидуальность 
Уникальность в своих индивидуальных  проявлениях, уникальность 

трудовых навыков 
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Эффективность  

как инструмент 
Влияние на увеличение и уменьшение в работе 

Возможности и 

потенциал 

Владеет как собственными, так и групповыми потенциалом и 

возможностями 

Эмоциональность и 

присущее 
Связь эмоций и рациональности при выполнении сложных задач 

Групповой параметр 
Возможность объединяться в группы для решения поставленной задачи 

с максимальной эффективностью 

Способность к адаптации Приспосабливается к изменяющейся среде 

Многогранность Персонал: 1) персонал и объект; 2) персонал и субъект 

 

При управлении персоналом необходимо понимание того, что трудовой коллектив имеет 

иерархичную структуру, где всегда выделяется объект и субъект. Другими словами, это 

означает, что персонал предприятия распределяется на две составляющие: управленческую и 

управляемую. 

Выделим следующие модели управления трудовым коллективом, использующиеся на 

практике на данном этапе развития: 

- перераспределение полномочий - передача или делегирование функций внутри персонала 

предприятий; 

- мотивационное управление - реализация осуществляется за счет, выявляемых 

потребностей трудового коллектива; 

- правление "в рамках" или "рамочное" - личные решения в четко заданных границах; 

- целевое управление, которое решает определенную заданную задачу или цель. 

Управления персоналом как система представляет собой взаимодействие ее элементов и 

подсистем, в результате чего образуется нечто целостное и происходит реализация основных 

функций или же подходов к управлению персоналом. 

Схематически с точки зрения содержания и взаимосвязей персонала, была представлена 

В.М. Масловой схема (рис. 1). На схеме раскрывается взаимосвязь основных элементов системы 

в их системном выражении, что и приводит к достижению максимального результата при 

определённой цели - результативного управления персоналом предприятия, благодаря 

высокому качеству услуг и товаров. 

Обеспеченность предприятия персоналом (кадрами), которые можно использовать с 

высокой эффективностью, является главной целью в системе управления кадрами организации. 

Не стоит забывать и  о профессиональном развитии сотрудников предприятия, что также 

благосклонно скажется на работе всего трудового коллектива. Стоит отметить тот факт, что 

управление мотивацией персонала является одним из наиболее важных элементов организации. 

Данное заключение  подтверждается  существующей практикой работы с персоналом [Волгина, 

2017, 55]. 

Мотивация сотрудника - это очень сложный процесс, итогом которого является и  

удовлетворение потребности работника предприятия и, естественно, выполнение поставленной 

руководством задачи.  Схематично можно предоставить суть мотивации персонала организации 

в виде следующего рисунка (рис. 2). 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что влиять на эффективность работы 

предприятия можно, если руководство организации задействовало важнейшие потребности 

персонала (интересы), которые являются стимулом для выполнения поставленных  

задач. 
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Рисунок 1 – Системы управления персоналом организации  [Рассадин, 2018] 
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Рисунок 2 – Суть мотивации персонала организации [Рассадин, 2018] 

Стоит помнить, что мотивация и мотив не являются постоянным и неизменным фактором. 

Они зависят либо от эмоции персонала, либо от так называемых ядер мотивации, структура 

которого непосредственно связана с  конкретной и существующей ситуацией (постоянством, 

квалификацией, должностью, специализация, конфликтами и другими). 

Ядро мотивации - это несколько важных мотивов, которые  существенно влияют на 

персонал в ходе выполнения своих задач. 

Потребности персонала и мотивация персонала - это тесно связанные направления в 

эффективном функционировании организации, что доказывают основные теории мотивации 

(табл. 3). 

Если обобщить и проанализировать все представленные теорий, отметим выявленный нами 

факт, что основным фактором, закладывающим мотивацию, является её связь с потребностями 

человека, которой необходимо удовлетворение и в результате достижения некой конечной цели. 

Отсюда вытекает, что основными функциями являются побуждение к работе, постановка перед 

персоналом конечной цели, и последняя неотъемлемая часть - это контроль в процессе работы. 

Таблица 3 – Базовые теории мотивации  

Название теории Авторы Основа концепции 

Классическая Ф. В. Тейлор 

Персонал будет заинтересован в труде, если 

вознаграждение будет коррелировать с 

результатами его труда. 

Теория потребности 

достижения 
Д. У. Мак-Клеланд 

В порядке вознаграждения персонала за его 

работу, ожидание этой работы усиливают 

мотивацию и качество. 

Теория потребностей А.Х. Маслоу 

Если физиологические потребности покрыты, 

только потребности высшего уровня становятся 

способными мотивировать человека. 
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Название теории Авторы Основа концепции 

Теория человеческих 

отношений 
Р. Ликерт 

Руководитель должен дать почувствовать 

персоналу, что тот является важным членом 

коллектива. 

Теория ожиданий В. Вруум 
Мотивация зависит от ценности вознаграждения 

за его работу сопрягая ее с качеством. 

Фактор «Z» Ф. Херцберг 

Условий труда могут вызывать 

неудовлетворённость, но они не являются 

главными факторами 

Теория «X» и «Y» Д. Мак-Грегор 

Теория «X»: члены коллектива не любят. Люди 

склонные к лени могут выполнять свои функции 

только под наблюдением.  

Теория «Y»: существуют люди, которые 

мотивируют себя сами и находят собственное 

удовлетворение от выполненной работы 

Теория постановки 

целей 
Э. А. Локс 

Потребности сознательной личности 

определяются её действиями. Задача и цель 

влияет на количество приложенных усилий 

 

Теории содержания мотивации основное внимание уделяют тому, как различные группы 

потребностей оказывают влияние на поведение человека. Широко признанными концепциями 

этой группы являются теории А.Маслоу, Ф.Херцберга, В.Врума, Л.Портера, Э.Лоулера, 

Л.С.Выгодского. Несмотря на принципиальные отличия этих концепций, они, тем не менее, 

имеют нечто общее в своей основе, что отражает определенную общность в мотивации человека 

к действиям. 

Заключение  

Таким образом, стоит отметить, что мотивация персонала  в организации является 

важнейшей задачей в управлении трудовым коллективом, что  в свою очередь влияет на  

качество и   эффективное достижение поставленных целей и задач.   

Библиография 

1. Maslow, A.H., The influence of familiarization on preference, J. Exptl. Psychol. 2016, 21, 162—180. 

2. Вечканов Г.С. Макроэкономика: учеб. Пособие. М.: Проспект, 2016.- с. 278. 

3. Волгина, О. Н. Мотивация труда персонала предприятия: учебное пособие [Текст] / О. Н. Волгина, Н. Н. 

Пушкарёв, А. А. Матвеев ; под общей ред. Н. Н. Пушкарёва. - Москва: АП «Наука», 2017. - 156 с. 

4. Е.В. Чалых «Инфляция: сущность и факторы» // Вестник военного университета.-2015.-№9.-с.99-105. 

5. Казымова А.Е. «Сущность и виды инфляции с точки зрения макроэкономической науки» // Современная наука: 

актуальные проблемы и пути их решения.-2014.- №12.-с.38-47. 

6. Коцофана Т.В. Эволюция причин инфляции в российской экономике. M.:LAPLambertAcademicPubHshing, 2015.- 

с. 246. 

7. Ксенофонтова, Х. З. Компетенции управленческого персонала: теория и методология развития [Текст] / Х. З. 

Ксенофонтова. - Москва: Креативная экономика, 2016. - 184 с. 

8. Рассадин В.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала // Труд и социальные отношения. 

2018. № 3. С. 53-59 

9. Семенов А. К., Маслова Е. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. 

10. Сорочайкин, А.Н. Управление персоналом: глоссарий: терминолог. слов./ А.Н. Сорочайкин, Л.В. Ермолина. 

Самара: Изд-во Самар. Ун-та, 2015 № 1. С. 121-125. 



Economics and management of a national economy 773 
 

Comparative analysis of theories of motivation of personnel 
 

Comparative analysis of theories of motivation of personnel 

Inna R. Murtazina  

Post-graduate student, 

Naberezhnye Chelny Institute (branch), 

Kazan (Volga region) Federal University, 

423812, 68/19, Mira av., Naberezhnye Chelny, Russian Federation; 

e-mail: inna4386@mail.ru 

Annotation  

The modern world of human resource management is very dynamic, easily responding to all the 

changes taking place in the economic sphere and, as a result, in individual companies. No 

management system will not function effectively unless an effective model of motivation is 

developed, since motivation encourages a specific individual and the team as a whole to achieve 

personal and collective (organizational) goals. In this article, the author conducts a scientific 

consideration of the issue of analyzing the theory of staff motivation through the lens of comparing 

different points of view of scientists. It is revealed that motivation is a process of encouraging an 

employee to carry out activities in accordance with the existing goals in the enterprise, which 

confirms the fact that motivation is not only an element, but also a function of managing the 

personnel of the enterprise. 

It reveals the main problems that can be addressed by scientific research on the further study 

and research of staff motivations in enterprises. The author has drawn conclusions regarding the 

understanding of the features of various theories of personnel motivation, and also made 

comparisons of various theories. The result of the analysis of these theories was the revealed fact 

that the fundamental motivation is its inseparability and interdependence with human needs, which 

lies in their satisfaction and as a result of obtaining the desired result. The needs of people have 

increased significantly, so an experienced leader should be able to motivate employees to increase 

effective work. 

As the author notes, the main goal of motivation in the personnel management system of an 

organization is able to induce a person (employee) to accomplish targets, achieve a certain goal, 

which provides enterprises with efficient personnel. 

For citation 

Murtazina I.R. (2019) Sravnitel'nyy analiz teoriy motivatsii personala [Comparative analysis of 

theories of motivation of personnel]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, 

Today and Tomorrow], 9 (1А), pp. 767-774. 

Keywords 

Theory of motivation, motivation, comparative analysis, motivation of personnel, management.  

References 

1. Maslow, A. H., (2016) the influence of familiarization on preference, J. Exptl. The course of studies 21, 162-180. 

2. Vechkanov G. S.(2016)  macroeconomics: textbook. Benefit. M.: Prospect, p. 278. 



774 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Inna R. Murtazina 
 

3. Volgina O. N. (2017) motivation of enterprise personnel: textbook [text] / O. N. Volgina, N. N. Pushkarev, A. A. 

Matveev; under the General ed. Pushkareva. - Moscow: AP Nauka, - 156 p. 

4. Chalykh E. V., (2015) "inflation: essence and factors" / / Bulletin of the military University. №9.- p. 99-105. 

5. Kazymova E. A. (2014) "essence and types of inflation from the point of view of macroeconomic science" // modern 

science: actual problems and ways of their solution. №12.-P. 38-47. 

6. Cotofana T. V. (2015) the evolution of the causes of inflation in the Russian economy. M.: 

LAPLambertAcademicPubHshing, p. 246. 

7. Ksenofontova H. Z. (2016) competences of the management personnel: theory and methodology of development [text] / 

H. Z. Ksenofontova. - Moscow: creative economy, 184 P. 

8. Rassadin V. V. (2018) motivation and stimulation of labor activity of the personnel. Labor and social relations. Number 3. 

P. 53-59 

9. Semenov A. K., Maslova E. (2016) psychology and ethics of management and business: textbook. — 4th ed., Pererab. 

and DOP. — M.: Publishing and trading Corporation "Dashkov and K" 

10. Sorochkin, A. N. (2015) Personnel management: Glossary: terminology. words.'/ A. N. Sorochkin, L. V. Ermolina. 

Samara: Izd-vo Samar. UN-TA, № 1. P. 121-125. 
Comparative analy sis of theories of motivation of personnel  

 

 



Economics and management of a national economy 775 
 

Innovative management or innovation management: defining priority 
 

УДК 338  DOI 10.25799/AR.2019.80.1.080 
Крючков Валерий Анатольевич  
Нехамкин Виталий Генрихов ич  

Инновационный менеджмент или менеджмент  

инноваций: определение приоритета 

Крючков Валерий Анатольевич 

кандидат технических наук, доцент, проректор, 

Институт деловой карьеры, 

109044, Российская Федерация, Москва, шоссе Варшавское, 23; 

e-mail: ideka@ideka.ru 

Нехамкин Виталий Генрихович 

Кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и финансового права, 

Институт деловой карьеры, 

109044, Российская Федерация, Москва, шоссе Варшавское, 23; 

e-mail: ideka@ideka.ru 

Аннотация 

 Дополняя традиционные источники ресурсного обеспечения управления: 

материальные, финансовые и кадровые, информационный ресурс стал значим настолько, 

что потребовал обоснования концепции информационного менеджмента, разработки 

процессно-ориентированных моделей систем управления определенными сферами как 

информационными бизнес-процессами. Достаточность и релевантность информации 

помогают менеджеру генерировать инновационные идеи или получать их от сотрудников, 

организуя процесс управления инновационным развитием организации как творческой 

среды. Менеджеры минимизируют разрыв в организационных и экономических аспектах 

управления инновациями, что требует инновационного управления, образуя дуализм 

понятий: «инновационный менеджмент» и «менеджмент инноваций». Многоаспектность 

первого проявляется в методах управления современной организацией. Условия и факторы 

развития внешней среды её функционирования стимулируют формирование новых 

векторов самоуправления и творческой самоорганизации при которой мониторинг и 

контроллинг постепенно вытесняют классический анализ и контроль как традиционные 

методы и функции управления, минимизируя «нагромождение» инструкций, предписаний 

и правил. Современные методы менеджмента в сфере инноваций эволюционируют от 

административных и дисциплинарных к креативным и самоорганизующим, от плотной 

опеки и тотальной формализации к творчеству внутренней ответственности. 
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Введение 

В современной литературе обозначенные в заглавии статьи дефиниции чаще всего 

используются как синонимы или стилистические заменители, наравне с понятием «менеджмент 

инновационной направленности». Так, А.И. Султанов, озаглавив статью «Менеджмент 

инноваций», ведет речь исключительно об инновационном менеджменте [Султанов, www…], 

Д.С., Макарчук и О.В. Гостева анализируют вопрос в обратной последовательности [Макарчук, 

Гостева, 2013] и таких примеров в литературе много. 

Такое смешение понятий, на первый взгляд, вполне оправдано. Успехи цифровой 

экономики, изменение структуры факторов успеха, смещающейся от материальных факторов к 

человеческому капиталу, формируют новый понятийный аппарат наук, объясняющих новое 

состояние экономики и общества, в том числе и менеджмента. 

Основное содержание  

Инновации и изменения, как образно выразилась И.Е. Никулина, «проникают во все отрасли 

хозяйствования», соответственно менеджмент, будучи наиболее мобильной и отвечающей 

потребностям рынка отраслью знаний и набором практик, должен отвечать современным 

реалиям [Никулина, 2011]. В связи с этим, в современных системах управления все большую 

долю занимают методы инновационного менеджмента, способные активировать 

интеллектуальные ресурсы. 

В литературе акценты расставлены по-разному. Часть авторов акцентируют внимание на 

ресурсном обеспечении инновационных проектов [Твисс, 2005], другие – на финансово-

экономических и организационно-технических вопросах, третьи – на корпоративной культуре 

и политике организации по новшествам [Башкатов, Шаранин, 2013]. 

В своем классическом понимании менеджмент возник вместе с разделением труда и 

кооперацией исполнителей. Именно здесь создаются предпосылки вертикального разделения 

управленческих и исполнительских компетенций. Менеджмент выполнял задачу координации 

персонала для достижения определенного результата, а его суть состояла мотивации, 

организации, стимулировании и координации коллективов на целенаправленную деятельность 

по решению определенной задачи. Так было в индустриальную эпоху.  

Для цифровой экономики характерна инновационная направленность, которую приобретает 

и инновационный менеджмент, рассматриваемый в виде совокупности приемов и методов 

реализации любых инновационных проектов. 

Принципы инновационного менеджмента, как база методов, сформировались относительно 

недавно в особых условиях решения задач управления в инновационных проектах, где 

присутствовали не характерные для «старого», т.е. классического бизнеса «персонажи»: 

изобретатель, учёный, конструктор, инноватор-предприниматель, а также специфика проектной 

организации. В этой связи современный инновационный менеджмент целесообразно 

рассматривать уже не только как теорию и практику управления, а также и продуцирования 

нового научного знания. Таким образом, инновационный менеджмент постепенно становится 

особым направлением экономической теории и практики. В прикладном, практическом 
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значении это интегрированная методология (принципы, формы и методы управления 

процессами и инновационными проектами), направленная на генерацию инновационного 

продукта. 

Для ИМ характерно активное вариативное моделирование в математических, физических и 

иных сферах. При этом ИМ опирается как на формальные правила и установки, так и на 

совокупность неформальных, нетрадиционных для классического менеджмента, диспозиций. 

Так, жесткость традиционного менеджмента применительно к инновационному управлению не 

достигают искомого результата, тогда как «мягкий» или скорее, гибкий тип организационной 

культуры, более продуктивен, хотя в его основе скорее современная культурология, чем 

«чистый» менеджмент. 

Руководитель, прежде всего, должен формировать позитивные ценности, и только потом 

быть управляющим [Виханский, Наумов]. Таким образом, потребность в менеджменте 

инноваций породила инновационный менеджмент, в методологии которого произошли 

существенные и даже знаковые перемены в виде новых направлений. Их возникновение не 

случайно и было обусловлено кросс-культурным и национальным взаимодействием, а также 

процессами глобализации. Так, в методологии менеджмента возникли новые направления 

теории. Прежде всего, это синергетический менеджмент, в рамках которого неравновесие 

современных социально-экономических систем стимулирует действие механизмов 

самоорганизации систем управления. Принимая во внимание принципы и свойства 

системности, новые структурные образования проявляют свои, как сейчас принято говорить 

«прорывные», то есть улучшенные свойства, дающие возможность самообучения организаций.  

Нельзя не отметить и гендерный менеджмент, активно развивающийся с 1980-х годов, когда 

гендерные аспекты управления оказались в фокусе научного внимания. Дело в том, что в 

постиндустриальном обществе трансформировался характер отношений полов. 

За достижением формально-юридического равенства мужчин и женщин должно было 

последовать и равенство возможностей их самореализации в экономике. 

Относительно новым направлением стал сетевой менеджмент, реализуемый в сетевых 

структурах современных организации в целях эффективного управления такими структурами. 

Быстрое развитие сетевых структур продиктовано динамикой глобализации, в ходе которой 

сетевые структуры быстрее адаптируются к быстро меняющимся условиям. Динамическая сеть, 

где основные функции выполняют агенты – внешние независимые организации, а ядро 

компании осуществляет профессиональный менеджмент, генерирует новые идеи, формирует 

имидж компании. Таким образом, в рамках современной парадигмы управления, головная 

компания контролирует финансовые потоки, определяет целевые ориентиры и контролирует их 

достижение. 

Глобализация требует инновационности и от стыковых сфер, например, логистических 

аспектов финансового менеджмента [Нуштаева, 2012]. 

Новым направлением следует считать и креативный менеджмент, применимый в случаях, 

когда экономические, организационные либо технические проблемы не могут быть 

формализованы, а применение стандартных схем не решает задач. Креативный менеджмент 

способен раскрыть творческий потенциал сотрудников, а соответственно, может применяться в 

работе с творческими сотрудниками, когда необходим «прорыв» в виде генерации 

принципиально новых идей. Такому творческому по своему характеру процессу необходимо 

соответствующее управление, где организация рассматривается в виде объекта 

предпринимательской инициативы, а менеджер – организует производственный процесс в виде 

новых форм использования ресурсов. 
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В инновационном менеджменте креатив необходим для нахождения новых эффективных 

приемов работы, особенно в ситуациях выхода на качественный прорыв. Очевидно, что один 

сотрудник крайне редко соединяет в себе прекрасного исполнителя и творческую личность, 

генерирующую идеи. В обычном, стандартном коллективе менеджер ищет оптимальное 

соотношение «художников» и «рабочих лошадок», организуя их совместную работу, сглаживая 

их недостатки, стимулируя сильные стороны и обеспечивая не просто «притирку», а 

эффективную работу. 

Креативные методики подразумевают применение методов наблюдения, в том числе и 

включенного, интервью, замены перспектив, организацию и работу мобильных фокус-групп, 

загрузку ассоциаций, мозговой штурм и пр.[Котин, Бочарский, 2004] 

В числе новых методов, пришедших в инновационное управление следует назвать 

командный менеджмент, под которым принято понимать теорию и практику управления 

организацией, опирающиеся на командные эффекты: взаимопомощь в достижении общей цели; 

самомотивацию, готовность лично отвечать за неудачную работу коллектива, как и делить 

общий успех; инициативный обмен информацией и ресурсами; командных дух и 

соответствующая корпоративная культура и т.п. 

Примеры инновационных прорывов доказывают, что самоуправляемые команды способны 

ставить перед собой амбициозные цели и добиваться уникальных результатов, опираясь на 

высокую мотивацию, максимально эффективно используя совокупность индивидуальных 

ресурсов членов команды. В командном менеджменте применяется совокупность методов: 

перепроектирование команды при участии сотрудников, вовлечение их в процесс изменений, 

как форма стимулирования инициативы и активности; обучение потенциальных командных 

лидеров; развитие навыков по налаживанию полезных командных взаимосвязей; налаживание 

обратной связи через коммуникации, для обеспечения ответной реакции и внесения 

корректировок; привлечение в команду новых членов со свежими идеями. 

В числе перспективных направлений следует отметить развитие коммуникативного и 

коммуникационного менеджмента, в основе которого лежит коммуникация – процесс обмена 

информацией. При этом «коммуникативный» и «коммуникационный» нередко употребляются 

как синонимы, но на самом деле различны. 

«Коммуникационный» - раскрывает процесс формирования и «настройки» 

коммуникационных связей в организации. Здесь управляющее воздействие осуществляется на 

каналы коммуникации, а коммуникативный менеджмент отлаживает и обеспечивает передачу 

информации: анализируя её количество, пропускную способность каналов коммуникации, 

уязвимость передающейся информации для помех и т.п., не учитывая при этом семантику 

сообщений и смысл информации. 

В «коммуникативной» части, напротив, главное «перенос смысла», где важна именно 

семантическая составляющая. Коммуникативный менеджмент организует управление 

смысловыми частями информации, нередко не принимая во внимание каналы движения 

сообщения в организации, времени передачи и другие технические аспекты. 

Создание эффективной системы коммуникации в организации неизбежно включает и ту и 

другую составляющую передачи информации, их для удобства объединяют в одно. 

Указанные выше новшества в методах инновационного менеджмента, полностью не 

заменяют классический «общий» менеджмент, который до сих пор принято дифференцировать 

на: производственный, кадровый, финансовый, внешнеэкономический, инновационный, а также 

управление маркетингом. В современном экономическом образовании принято, что каждый вид 

менеджмента образует отдельную дисциплину в учебном процессе. Наука управления , которая 
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развивается и вносит свои инновационные изменения в механизмы, системы, инструментарий, 

совершенствуя методы исследования в данных областях знаний. 

В современном производственном менеджменте инновационно меняется организация 

производства; ресурсосбережение; технически и конструктивно меняется продукция. Все это 

меняет как технологию производства, так и управление. Новые тенденции развития 

инновационных процессов в промышленности меняют методы и решения в современном 

производственном менеджменте. 

Те же изменения характерны и для финансового менеджмента, который вынужден меняться 

под воздействием перемен, появления новых финансовых инструментов и методов управления 

финансовым портфелем. Здесь следует упомянуть фандрайзинг, аутсорсинг, формирование 

новых денежных фондов (эндаумент и др.), эволюцию методов мотивации и стимулирования. 

Существенные изменения происходят в современном маркетинге, который уже перестал 

быть просто рыночной технологией, а приобретает философия бизнеса, которая стремится 

формировать рынок через формирование потребностей потребителя. Так, в маркетинге внедрен 

и работает финансовый маркетинг – представляющий собой системную тактику инвесторов-

продавцов в деле управления реализацией финансовых активов и инвесторов-покупателей в 

деле управления наращиванием финансовых активов. 

В некоммерческом маркетинге субъекты действуют в общественных интересах, не стремясь 

к прибыли. Кроме того, выделились сетевой, социальный, стратегический маркетинг, брендинг; 

бенчмаркинг и др. 

Инновации в науке и практике общего (классического) менеджмента сегодня проявляются во 

взаимосвязи элементов воздействия на объект управления, т.е. в принципах, методах, и функциях 

управления, а также отдельных элементах его обеспечения. Так, здесь используются относи-

тельно новые принципы управления: децентрация, с признанием надиндивидуальной логики; са-

моколлаж - посредничество; хрематика, полисемичность - самоформирование множества интер-

претаций; панетрация - измерение уровней фузности (fuzzy) бизнес-процессов: диффузии (рас-

пространение, растекание, рассеивание), трансфузии (переливание), эффузии (разливание); бес-

прецедентность - отсутствие прежнего развития; кризисность; инволюция - упрощение структу-

ризации в процессе менеджмента как отказ от научного рационализма и др [Никулина, 2011]. 

Развитие менеджмента инноваций предполагает разрешение вопроса о приоритетах: 

«креатива и инноваций» или традиционного «административного контроля и риск-

менеджмента». Следует согласиться с тем, что установление оптимального соотношения между 

указанными направлениями лежит в плоскости отношений неформальной системы управления 

и формальных средств контроля [Вохминцев, 2017]. 

Многоаспектность современного инновационного менеджмента хорошо видна на примере 

методов управления организацией. Так, условия и факторы развития внешней среды 

функционирования организаций, их трансформация, стимулируют развитие способов 

достижения предпринимательских целей. На этом фоне формируются новые векторы 

самоуправления и творческой самоорганизации при которой мониторинг и контроллинг 

постепенно вытесняют классический анализ и контроль как традиционные методы и функции 

управления, минимизируя «нагромождение» инструкций, предписаний и правил. 

Современные методы менеджмента в сфере инноваций эволюционируют от 

административных и дисциплинарных к креативным и самоорганизующим, от плотной опеки и 

тотальной формализации к творчеству внутренней ответственности. 

Науке и практике последних двух столетий были известны три источника ресурсного 

обеспечения управления: материальные, финансовые ресурсы и кадры. В XX в. был признан 



780 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Valerii A. Kryuchkov, Vitalii G. Nekhamkin 
 

(существовал и раньше) информационный ресурс. Сегодня его значимость настолько возросла, 

что в теоретическом плане уже обосновываются концепции информационного менеджмента. 

Здесь уже разрабатываются процессно-ориентированные модели системы управления 

определенными сферами как информационными бизнес-процессами [Пилюгин, Юртайкин]. 

Заключение 

Оставаясь в ресурсной базе менеджмента, информация обеспечивает функционирование 

рыночной среды, помогая индексировать макро- и мезоэкономические параметры, способствует 

получению экономически значимого результата, улучшению позиций компании на рынке. 

Достаточность и релевантность информации помогают современному менеджеру генерировать 

инновационные идеи или получать их от сотрудников, организуя процесс управления 

инновационным развитием организации; формируя творческую среду, в которой персонал 

становится частью организации, а не лишь её наемными агентами. В этом смысле компетенции 

менеджеров направлены на минимизацию разрыв в организационных и экономических аспектах 

управления инновациями, которое требует инновационного управления. Именно так следует 

разрешить соотношения «инновационный менеджмент» и «менеджмент инноваций». 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается влияние финансовых технологий на развитие 

банковского сектора. С этой целью рассматривается сущность понятия финансовых 

технологий и определение этого термина, прослеживается эволюция финансовых 

технологий, раскрываются технологические аспекты финансовых инноваций в банковской 

сфере, причины и предпосылки развития финансовых технологий в банковском секторе, 

ключевые финансовые технологии в банковской сфере, а также развитие финансовых 

технологий в банковском секторе России. Сделан вывод о влиянии финансовых 

технологий на банковскую сферу и возможных путях развития банковского сектора в 

новых технологических условиях. В числе направлений банковской деятельности, которые 

в первую очередь могут быть заменены финтех-стартапами, находятся потребительские 

финансы, микрозаймы, платежные сервисы. В России в настоящее время уже существуют 

такие крупные и развитые сервисы, как Яндекс.Деньги и Qiwi. Ряд коммерческих банков 

может быть трансформирован в финтех-компании. Очевидно одно, что в какие бы 

институциональные формы не выливалось развитие новых финансовых технологий, оно 

неизбежно в любом случае, и относительно недалекое будущее уже покажет их содержание 

и конфигурацию. 
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Введение 

Финансовые технологии (финтех – англ. FinTech) представляют собой сравнительно новую 

отрасль не только в России, но и во всем мире. В настоящее время, по разным оценкам, в мире 

существует порядка 10 тыс финтех-стартапов, количество которых постоянно растет. 

Инвестиции в финтех в 2015 г. суммарно составили примерно 15% от общего объема венчурных 

инвестиций в мире ($120 млрд) [Осиповская, Михайлин, 2017, 124]. Растущая популярность 

финансовых технологий и увеличение количества финтех-стартапов обусловлены тем, что они 

предоставляют на финансовом рынке более дешевую альтернативу банкам. Большинство 

инвестиций в развитие финтех-индустрии сконцентрировано в зоне платежей, где уровень 

конкуренции с банками наибольший.  

Лидерами финтех в мире являются Китай и Индия: в них доля банковских операций, 

совершенных с использованием финансовых технологий, превышает 50%. Проникновение 

новых цифровых моделей в финансовом секторе США, напротив, составляет небольшую долю – 

менее 1% [Скогорев, www]. В России в 2015 г. инвестиции в финансовые технологии были 

равны 4% от общего объема. В 2016 г. они росли на фоне снижения общего объема инвестиций 

и составили $15 млн. Однако, общий объем российских инвестиций в финтех оценивается всего 

в 0,2% от мирового уровня [Осиповская, Михайлин, 2017, 124].  

Эволюция финтех-индустрии 

Финтех-индустрия в своем развитии прошла три этапа (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные этапы финтех-индустрии 

Период 1866-1967 1967-2008 2008-текущий 

Эпоха Финтех 1.0 Финтех 2.0 Финтех 3.0 

География Глобальный / Развитый Глобальный / Развитый Глобальный / Развитый 

Ключевые 

элементы 

Инфраструктура / 

компьютеризация 

Традиционные / 

интернет 

Мобильные / стартапы / 

новые участники 

Импульс 

сдвига 
Установление связей Цифровизация 

Финансовый кризис 2008 / 

смартфон 
Источник: [Филиппов, 2018, 1446].  

 

На первом этапе (финтех 1.0) индустрия финансовых услуг, тесно связанная с технологиями, 

оставалась, в основном, аналоговой отраслью. Начиная с 1967 г., развитие цифровых технологий 

связи и обработки транзакций способствовало все большей трансформации финансов из 

аналоговой в цифровую отрасль, и к 1987 г. финансовые услуги, по крайней мере, в развитых 

странах, стали в значительной степени глобализированными и оцифрованными. На этом этапе 

(финтех 2.0) финансовые продукты и услуги предоставлялись традиционной регулируемой 

отраслью банковских услуг с применением технологий. Последнее десятилетие можно 

характеризовать как этап эволюции финансовых технологий (финтех 3.0), для которого 

свойственно предоставление финансовых продуктов и услуг предприятиям и населению 

непосредственно стартапами и новыми технологическими компаниями. [Филиппов, 2018, 1445]. 

Внедрение новых финансовых технологий в сфере мобильного и интернет-банкинга привело к 

усилению процессов замещения банковских офисов и сотрудников компьютерными серверами 

и программами. Начала формироваться иная модель ведения банковского бизнеса, в которой 

центральное место занимает не банковское учреждение, а компьютерный процессор.  
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Определение термина «финансовые технологии» 

Термин «финансовые технологии» возник в начале 1990-х гг., однако, интерес к нему и к 

самому сектору «финтех» со стороны регуляторов, участников отрасли и потребителей 

проявился после 2014 г. В значительной степени пристальное внимание акторов рынка было 

спровоцировано проявлениями мирового финансового кризиса 2008 г. и его последствий. Как 

правило, во всех источниках финансовые технологии определяются одинаково, с небольшими 

вариациями. Так, например, Д.И. Филиппов дает следующее определение финтех: «отрасль, 

состоящая из компаний, использующих технологии и инновации для конкурирования с 

традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке 

банковских услуг» [Филиппов, 2018, 1437]. В.В. Пшеничников несколько уточняет состав этих 

компаний (банки и иные финансовые учреждения), расширяет и конкретизирует рынки их 

деятельности (рынок финансовых услуг, включая платежные системы, управление капиталом, 

кредитование, страхование и валютные операции) [Пшеничников, 2018, 49]. Совет по 

финансовой стабильности (Financial Stability Board - FSB) в 2017 г. дал краткое определение 

финтех как «технологических инноваций финансовых услуг», понимая под ним сочетание 

продуктов/услуг в виде цифровых розничных платежей, цифровых кошельков, финтех кредита, 

робо-эдвайзера (роботизированного советника, англ. robo-advisor), цифровых валют, и их 

основные технологии [Филиппов, 2018, 1438].  

 Очевидно, что понятие «финансовые инновации» намного шире, чем финтех, поскольку не 

все финансовые инновации можно отнести к разряду финансовых технологий (например, 

создание нового дериватива). К тому же финансовые инновации только отчасти можно 

включить в понятие «цифровая экономика», в то время как функционирование финтех без 

цифровых технологий практически невозможно. 

Технологические аспекты финансовых инноваций в банковской сфере 

Финансовые инновации в банковском секторе включают в себя следующие технологические 

компоненты: 

- облачные технологии и большие данные (Bigdata). Облачные технологии обеспечивают до-

ступ к данным без установления специальных приложений на устройстве, что позволяет банкам 

предложить свои продукты в любой точке мира посредством централизации услуги в сети. Боль-

шие данные, в свою очередь, обеспечивают клиентам персональные целевые предложения на ос-

нове анализа неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, источниками которой 

являются Интернет, корпоративные архивы документов, показания датчиков, приборов и др.; 

 - API (Application Programming Interface, т.е. программный интерфейс приложения, 

интерфейс прикладного программирования), интегрированный в системы взаимодействия с 

клиентами. API представляет собой набор готовых классов, процедур, функций, структур и 

констант, которые предоставляются приложением, сервисом или операционной системой для 

использования во внешних программных продуктах. [Пшеничников, 2018, 50] 

- социальные медиа и мобильная связь со специальными приложениями. Интеграция 

банковского бизнеса с социальными сетями позволяет обеспечить получение информации о 

предпочтениях клиентов с целью ее использования при предложении новых финансовых 

продуктов, установление доверительных отношений с каждым клиентом банка, ускорение 

внедрения блокчейн-технологий во взаимоотношениях с клиентами. Примерами успешной 

реализации таких отношений в розничной торговле является компания Amazon, в банковской 

сфере – Deutsche Bank. 
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Внедрение указанных технологических компонентов в банковскую сферу сделало 

возможным формирование новой модели банковского обслуживания, представляющей собой 

целую экосистему обмена ценностями [Пшеничников, 2018, 52]. Ее основные отличия от 

традиционной модели банковского бизнеса показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные различия между традиционной  

и новой моделями банковского обслуживания  

Отличительные признаки Традиционная модель Новая модель 

Временные рамки 

осуществления 

обслуживания 

Ограниченные. Обслуживание 

осуществляется в четко 

установленное время 

Неограниченные. Возможность 

круглосуточного доступа 

Скорость обслуживания 
Зависит от квалификации и 

опыта сотрудника банка 
Мгновенная 

Подход к обслуживанию 

Гибкий, однако, ограничивается 

небольшой разновидностью 

каналов обслуживания 

Гибкий и осуществляется через 

любой удобный для клиента канал 

Стоимость обслуживания 

Высокая, учитывая расходы 

банка на содержание персонала 

и подразделений 

Низкая, зачастую услуги 

предоставляются бесплатно 

Масштабы обслуживания 

Ограничены разветвленностью 

филиальной сети и кадровым 

обеспечением 

Неограниченные, могут выходить 

за рамки географического 

расположения банковского 

учреждения 

Статус операциониста в 

процессе обслуживания 

Функции операциониста 

выполняет сотрудник банка 

Функции операциониста 

выполняет клиент банка 

Порядок ознакомления с 

новыми услугами и акциями 

Требует времени и затрат на 

рекламу 

Осуществляется оперативно, через 

SMS и e-mail рассылку  

Расходная компонента 

функционирования системы 

обслуживания 

Ключевыми являются статьи на 

содержание персонала и 

отделений 

Ключевыми являются статьи на 

приобретение и содержание 

серверов и на программный 

комплекс 
Источник: [Пшеничников, 2018, 51]. 

Причины и предпосылки развития финансовых  

технологий в банковском секторе 

Развитие финансовых технологий, особенно заметное в последние пять лет, было вызвано 

следующими обстоятельствами: 

 1) Потеря доверия клиентов к традиционному банковскому сектору во время мирового 

финансового кризиса 2008 г. и ужесточение регулирования. Доверие – абсолютно необходимая 

категория для благополучного функционирования финансовой системы, и его утрата ускорила 

неизбежный в любом случае процесс развития финансовых технологий. На этом фоне 

появляется запрос на услуги, предоставляемые стартапами, а также на оптимизацию услуг, 

вызванную снижением их рентабельности вследствие ужесточения регулирования. 

 2) Повышение уровня ожидания к предоставляемым услугам, в том числе финансовым. 

Потребитель все больше становится нацелен на постоянное обновление и ускорение процессов, 

большую доступность технологий и большее удобство сервисов в условиях устаревания и 

ограниченности традиционных финансовых сервисов и по форме, и по сути. Развитие 

технологий обработки информации определило развитие таких сегментов финтех, как 

блокчейн, P2P кредитование, онлайн-скоринг, алгоритмическая торговля и др. Рост 
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популярности социальных сетей способствовал появлению принципиально новых видов 

финансовых услуг, основанных на обмене информацией между пользователями (краудфандинг, 

P2P переводы и финансирование, социальные трейдинги и др.) 

 3) Распространение мобильного интернета, приводящее к тому, что фокус стратегии 

привлечения банком клиентов перемещается с открытия очередного филиала на создание 

онлайн-сервисов и поддержку мобильной версии сайта. Проникновение социальных сетей. 

 4) Стремление к инновациям, повышенные требования к удобству пользования услугами, 

качеству и скорости получения информации, свойственные самому многочисленному в 

мировой истории поколению миллениалов (родившимся в период с 1980 г. до начала 2000-х гг.), 

является мощным катализатором изменений в финансовой сфере.  

 5) Банковское законодательство, для которого права потребителей всегда в приоритете, но 

их защита не препятствует внедрению инноваций и гибко адаптирует нормы под требования 

финансового сектора (в Великобритании, Сингапуре, Австралии). Напротив, в других странах 

финансовая сфера крайне зарегулирована, что тормозит развитие рынка финансовых услуг. 

[Демократизация …, www]. 

 6) Успех технологичных компаний в других секторах экономики (ритейл, индустрия 

развлечений и др.). Появление успешных компаний, которые в значительной степени изменили 

свои рынки и предложили более конкурентные продукты и услуги, вызвало интерес 

предпринимателей, в том числе, и к финансовому сектору. [Осиповская, Михайлин, 2017, 125]. 

Ключевые финансовые технологии в банковском секторе 

В таблице 3 представлены основные технологии финансовых продуктов и услуг. В 

банковской сфере в настоящее время активно развиваются следующие финансовые технологии: 

цифровые платежи и одноранговые платежи (Peer-to-peer payments); одноранговое 

кредитование (Peer-to-peer lending); краудфандинг и краудинвестинг (Equity crowdfunding); 

риск-менеджмент; анализ BigData и прогнозное моделирование (Predictive modeling); 

технологии безопасности (Security tech) [Осиповская, Михайлин, 2017, 124]. 

Таблица 3 – Ключевые финансовые технологии 

№ Ключевые финансовые технологии 

1 Облачные технологии 
2 Искусственный интеллект 
3 Блокчейн 

4 
Машинное обучение – одно из направлений искусственного интеллекта, связанное с 
нейросетевыми вычислениями, эволюционными и генетическими алгоритмами и др. 

5 
Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), 
оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой без участия человека в части действий и операций 

6 Аналитика больших данных 

7 
Технологии распределения баз данных – технологии, используемые для внедрения 
распределенных баз данных 

8 
Умные контракты – электронный алгоритм или условие, при выполнении которого стороны 
могут обмениваться деньгами, недвижимостью, акциями и другими активами 

9 
 Прикладной программный интерфейс – набор определенных интерфейсов, посредством 
которых приложение общается с операционной системой или с другими программами 

10 
Криптография – математический аппарат, используемый для шифрования или аутентификации 
информации 

11 
Биометрия – автоматические методы, используемые для распознавания личности или 
подтверждения заявленной личности человека на основе физиологических или поведенческих 
характеристик 
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№ Ключевые финансовые технологии 

12 
Экстернализация процессов и услуг – специализация на процессе или услуге, которая ведет к 
росту качества выполняемых работ, а экономия на масштабах ведет к относительному 
удешевлению услуг 

13 Автоматизация роботизированных процессов 

14 
Углубленная аналитика – одно из самых перспективных направлений бизнес-аналитики, 
позволяющее выполнять более глубокий анализ данных 

15 Цифровая трансформация 
 Источник: [Филиппов, 2018, 1440]. 

Развитие финансовых технологий в банковском секторе России 

В России финансовые технологии на протяжении определенного времени рассматривались 

как ненадежные и высокорискованные, вследствие чего банкам приходилось если не 

отказываться от них, то использовать их очень аккуратно [Скогорев, www]. Тем не менее, 

повышенное внимание к этой отрасли и растущее инвестирование в финтех во всем мире 

обусловили поддержку и руководство развитием финансовых технологий в России со стороны 

мегарегулятора. В целях стимулирования развития финтех Центральным банком РФ 

предприняты следующие конкретные шаги: 

- апробация совместно с крупнейшими банками прототипа платформы «Мастерчейн» на 

основе технологии блокчейн (Ethereum) для создания новых финансовых продуктов; 

- разработка законодательства в области криптовалют; 

- внедрение Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов 

банков; 

- переход на онлайн-порядок ведения бухгалтерского учета XBRL (Extensive Business 

Reporting Language – расширяемый язык деловой отчетности); 

- проект регулирования новых моделей взаимодействия кредиторов и заемщиков 

(краудфандинга, P2P и P2B- кредитования); 

- создание проекта стратегии повышения финансовой доступности; 

- предложения по обязательному робоконсультированию для брокерских и управляющих 

компаний; 

- поддержка роботрейдинга и др. [Дранев, www]. 

Вместе с тем, в вопросах развития финтех Центробанк проводит достаточно 

консервативную политику, к примеру, запрещая криптовалюты и привлечение частных вкладов 

без банковской лицензии [Григоренко, www]. По свидетельству ключевых акторов рынка, 

главным фактором, тормозящим развитие финтех-индустрии в России, является дефицит 

квалифицированных кадров, в первую очередь, в сфере IT [Дранев, www]. 

Заключение 

Рост инвестиций в финтех в 2015 г. до $25 млрд в мире вызвал к жизни оживленную 

дискуссию о перспективах развития традиционного банковского сектора в связи с появлением 

новых финансовых сервисов, способных предоставлять качественные услуги быстрее и 

дешевле. В центре дискуссии был вопрос, не означают ли эти процессы начало длительного 

упадка банковской индустрии? В результате обсуждения сформировались две 

противоположные точки зрения по этому вопросу: 

1) Согласно одной из них, новые финансовые технологии отодвигают коммерческие банки 

на второй план, завоевывая значительную долю рынка. 
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2) Суть второго мнения состоит в том, что финтех-проекты не составляют конкуренцию 

банкам, а, напротив, сотрудничают с ними, создавая для банков инновационные технологии.  

Тем не менее консалтинговая компания McKinsey & Co отмечает, что в течение 

последующих десяти лет коммерческие банки могут потерять до 60% прибыли в пользу новых 

финансовых игроков. В числе направлений банковской деятельности, которые в первую очередь 

могут быть заменены финтех-стартапами, находятся потребительские финансы, микрозаймы, 

платежные сервисы. В России в настоящее время уже существуют такие крупные и развитые 

сервисы, как Яндекс.Деньги и Qiwi [Залецкая, www]. Ряд коммерческих банков может быть 

трансформирован в финтех-компании [Скогорев, www]. Очевидно одно, что в какие бы 

институциональные формы не выливалось развитие новых финансовых технологий, оно 

неизбежно в любом случае, и относительно недалекое будущее уже покажет их содержание и 

конфигурацию. 
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Abstract 

The scientific research presented in article reveals the impact of financial technologies on the 

development of the banking sector. To this end, the essence of the concept of financial technologies 

and the definition of this term is considered, the evolution of financial technologies is traced in the 

article, the technological aspects of financial innovations in the banking sector, the causes and 

prerequisites for the development of financial technologies in the banking sector, key financial 
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technologies in the banking sector, and the development of financial technologies in banking sector 

of Russia are described. The conclusion is made about the impact of financial technologies on the 

banking sector and possible ways of development of the banking sector in the new technological 

conditions. Consumer finance, microloans, and payment services are among the areas of banking 

activity that can be primarily replaced by fintech startups. In Russia, currently there are already such 

large and developed services as Yandex.Money and Qiwi. A number of commercial banks can be 

transformed into fintech companies. One thing is obvious, concludes the author of the paper: no 

matter what institutional form develops new financial technologies, it is inevitable anyway, and the 

relatively near future will already show their content and configuration. 
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Аннотация 

В статье проводится сравнение микроэкономических механизмов формирования 

предложения в теории Маркса и теории равновесной цены, которые составляют одну из 

основ формул законов предложения данных теорий. Доказывается, что исходные 

допущения, на которых базируется определение механизмов формирования предложения 

в теории равновесной цены, основаны на нереалистичных положениях относительно форм 

эксплуатации основного производственного капитала. Обосновывается определение 

механизма формирования предложения и формы эксплуатации основного 

производственного капитала в теории Маркса как альтернативы определениям теории 

равновесной цены. Выделяются исходные допущения, которые необходимы для действия 

данных механизмов формирования предложения в теории Маркса в упрощенной 

(статической) модели рыночной экономики. мы провели сравнение исходных допущений, 

на которых базируются механизмы формирования предложения теории Маркса и теории 

равновесной цены. В теории Маркса производители используют модель поведения, 

которая исключает действие механизмов формирования предложения теории равновесной 

цены, если и допустить, что эти механизмы могут быть реализованы в отдельных отраслях 

общественного производства. В теории равновесной цены, напротив, допускается, что все 

производители могут изменять размеры предложения при данном основном капитале. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Мелкумян В.М. К определению микроэкономических механизмов формирования 

предложения в теории Маркса и теории равновесной цены // Экономика: вчера, сегодня, 

завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 791-800. 

Ключевые слова 

Теория Маркса, теория равновесной цены, микроэкономические механизмы 

формирования предложения, форма эксплуатации основного производственного капитала, 

статическая модель экономики, функция предложения производителя, теория равновесной 

цены, закон предложения.   

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



792 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Viktor M. Melkumyan 
 

Введение 

Закон предложения теории равновесной цены базируется на механизмах формирования 

предложения, которые используют производители в различных ситуациях формирования и 

изменениях цен в отрасли [Вечканов, 2012; Иохин, 2004; Руднев, 2012; Тарануха, 2011; 

Тарасевич, 2019; Журавлева, 2018]. Альтернативное обоснование формулы данного закона 

возможно с позиции теории Маркса, но оно отсутствует у группы марксистских авторов, 

которые излагают положения теории Маркса в своих учебниках [проф. А.В. Бузгалин, В.Д. 

Руднев, А.В. Сорокин, Ю.И. Чуньков и другие]. Отличия формул закона предложения теории 

Маркса и теории равновесной цены базируются на отличиях в исходных допущениях, которые 

не выделяются и не получают необходимой оценки у группы марксистских и немарксистских 

авторов современных учебников [Мелкумян, 2011; Мелкумян, 2013].  

 Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха, Г.П. Журавлева, Г.С. 

Вечканов, Р.М. Нуреев и другие марксистские и немарксистские авторы не выделяют отличий 

в исходных допущениях теории Маркса и теории равновесной цены, на которых построено 

определение формулы закона предложения данных теорий [Мелкумян, 2011; Мелкумян, 2013].  

 Во-первых, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В.Т арануха и другие 

названные авторы не выделяют проблем в исходных допущениях теории равновесной цены, на 

которых построена ее формула механизмов формирования предложения отдельными 

производителями и отличий ее определений от определений теории Маркса. Во-вторых, проф. 

В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы не 

выделяют отличий в определении в теории Маркса и теории равновесной цены мотивов 

поведения производителей, которые находят свое выражение в их действиях по формированию 

предложения. В-третьих, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и 

другие названные авторы не выделяют отличий в определении в теории Маркса и теории 

равновесной цены механизма формирования исходной ситуации в отрасли, в которой реализуют 

свое действие законы предложения данных теорий. В-четвертых, проф. В.Я. Иохин, В.Д. 

Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы не выделяют отличий в 

определении в теории Маркса и теории равновесной цены основных допущений, на которых 

построено определение функции предложения.  

 Все обозначенные проблемы требуют своего рассмотрения в нескольких отдельных 

публикациях. Некоторые из этих обозначенных проблем теории Маркса и теории равновесной 

цены в обосновании формулы закона предложения рассматривались в той или иной степени в 

наших публикациях [Мелкумян, 2011; Мелкумян, 2013]. Продолжим в данной публикации 

анализ проблем, которые относятся к обоснованию базовых основ формулы закона 

предложения теории Маркса и теории равновесной цены. Выделим в качестве предмета 

непосредственного анализа в данной публикации рассмотрение микроэкономических 

механизмов формирования предложения в теории Маркса и теории равновесной цены. 

Отметим, что механизмы формирования предложения у производителей в данных теориях 

необходимо рассматривать отдельно в упрощенной (статической) и динамической модели 

рыночной экономики. В данной публикации мы ограничиваемся анализом механизмов 

формирования предложения в теории Маркса в статической модели. Данные определения 

теории Маркса сравниваются с определениями теории равновесной цены. Начнем с анализа 

исходных допущений теории Маркса и теории равновесной цены, которые относятся к формам 

эксплуатации основного производственного капитала.  
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Формы использования основного капитала  

в теории Маркса и теории равновесной цены 

 Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие марксистские и 

немарксистские авторы не выделяют отличий в определении теории Маркса и теории 

равновесной цены допущений в действии механизмов формирования предложения, которые 

образуют необходимую основу форм реакции производителей на изменения цен в данных 

теориях в статической модели рыночной экономики.  

 Во-первых, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие 

названные авторы не выделяют отличий в определении в теории Маркса и теории равновесной 

цены принципов построения статической модели рыночной экономики, в которой 

рассматривается действие механизмов формирования предложения. Во-вторых, проф. В.Я. 

Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы не выделяют 

исходных допущений в определении теории Маркса и теории равновесной цены форм 

использования основного производственного капитала. В-третьих, проф. В.Я. Иохин, В.Д. 

Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы не выделяют проблем в 

доказательстве в теории равновесной цены исходных допущений, на которых построено 

действие микроэкономических механизмов формирования предложения.  

 Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич и другие авторы не выделяют проблем в 

исходных допущениях теории равновесной цены, на которых базируется ее формула закона 

предложения. Начнем с характеристики модели рыночной экономики, в которой 

рассматриваются механизмы формирования предложения теории Маркса и теории равновесной 

цены. Статическая модель Маркса отличается от динамической модели, которая более 

приближена к реальной рыночной экономике. В статической модели теории Маркса 

принимается допущение, что производители не могут использовать полученную прибыль для 

расширения размеров производства. Т.е. накопление капиталов в общем случае в модели 

отсутствует, но допускается использование производителями прибыли в целях перемещения 

капиталов из отрасли в отрасль. Другие базовые положения теории Маркса сохраняются в 

полном объеме в статической модели. Данная модель позволяет выделить в наиболее 

простейшей форме особенности подхода теории Маркса к определению механизмов 

формирования предложения и сравнить их с определениями теории равновесной цене. Эти 

определения статической модели входят необходимой частью в определения динамической 

модели. Т.е. в теории Маркса статическая (упрощенная) модель выступает в качестве исходной 

или базовой модели. В теории равновесной цены с определенной долей условности можно 

построить статическую и динамическую модели. Но по своим исходным допущениям эти 

модели будут отличаться от моделей теории Маркса. Во-первых, в теории равновесной цены на 

основе принятия специальных допущений все производители отрасли используют капитал в 

неэффективной форме. Во-вторых, на основе специальных допущений принимаются особые 

условия роста размеров основного капитала у отдельных производителей. В-третьих, 

принимается, что признаки статической модели действуют в отдельной отрасли производства, 

а во всех других отраслях производства возможны изменения размеров производства. Т.е. 

теория равновесной цены допускает, что отдельная отрасль оказывается в состоянии, которое 

представляет собой аналогию с определениями теории Маркса. К этому необходимо добавить и 

то, что в теории равновесной цены в процессе движения отдельной отрасли к состоянию 

равновесия производители отрасли изменяют размеры предложения в зависимости от цен при 
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неизменных размерах основного капитала. Т.е. получается крайне условная, но определенная 

аналогия модели формирования равновесия отрасли теории равновесной цены с упрощенной 

моделью теории Маркса. Сравним исходные допущения этих теорий.  

 Теория равновесной цены определяет величину предложения у производителей при данном 

основном капитале как функцию количества применяемого труда. На этой базовой аксиоме или 

допущении базируется построение функции предложения, в которой цена и величина 

предложения связываются формой прямой зависимости [Вечканов, 2012; Журавлева, 2018; 

Нуреев, 2018; Тарануха, 2011; Тарасевич, 2019]. Но это исходное допущение, которое 

критиковалось марксистскими авторами в 1960-1980-х гг., проблематично обосновать в реальной 

рыночной экономике [Блюмин, 1962]. Но это не является препятствием современным авторам, 

включая и тех, которые знакомы с аргументами марксистской критики данной аксиомы теории 

равновесной цены, излагать и пропагандировать ее в своих учебниках в качестве бесспорного 

положения. Обоснование этого исходного допущения теории равновесной цены сталкивается со 

следующими проблемами. Во-первых, это допущение противоречит техническим 

характеристикам производственных процессов в отраслях реального производства [Мелкумян, 

2011]. В большинстве отраслей производства в реальной экономике количество выпускаемой 

продукции представляет собой функцию технических характеристик применяемого 

оборудования (основного капитала) или определяется его эффективностью, а использование этого 

оборудования предполагает определенную численность работников, которая не может 

произвольно изменяться. Уменьшение этой численности или делает невозможным эксплуатацию 

оборудования или связано с таким падение выпуска, которое неприемлемо для производителей, 

так как это уменьшает размеры получаемой прибыли при той же затрате капитала. Аналогичные 

проблемы с обратным знаком возникают при увеличении численности работников. Т.е. 

указанный рост численности или делает рост выпуска крайне незначительным или вообще не 

приводит к росту выпуска. Отметим, что сторонники теории равновесной цены в обоснование 

данного исходного допущения не приводят примеров каких-то конкретных производств, в 

который действуют указанные закономерности изменения выпуска. А число примеров, которые 

опровергают это допущение множество, их нетрудно построить, и их можно увеличивать до 

бесконечности. Во-вторых, теория равновесной цены должна доказать возможность 

значительного роста выпуска на основе изменения комбинации капитала и количества 

применяемого труда. В противном случае невозможно построение функции предложения. Но в 

современных учебниках прямо не определяются размеры роста выпуска на основе роста 

количества применяемого труда при данном основном капитале. Возникает вопрос, какую 

величину должно составить это увеличение выпуска как условия построения функции 

предложения. Ответа на этот вопрос, который логично возникает при анализе определений теории 

равновесной цены, ее сторонники не дают. Очевидно, что построение функции предложения и 

обоснование на ее основе механизмов корректировки производителями размеров предложения в 

процессе движения отрасли к состоянию равновесия предполагает значительные границы роста 

выпуска на основе увеличения числа используемых работников. В числовом примере в учебнике 

проф. К. Макконнелла принимается, что рост количества труда при данном основном капитале 

позволяет увеличивать выпуск по сравнению с его минимальной величиной на 200% 

[Макконнелл, 1992, 69]. Но названный автор не приводит примеров производств, в которых 

реализуются указанные закономерности изменения выпуска. А большинство других авторов 

выводят функцию предложения из рассмотренного закона выпуска, просто обходя обозначенную 

проблему, и не приводят в обоснования своих положений конкретных примеров, в которых 
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действуют данные закономерности [Вечканов, 2012; Нуреев, 2018; Тарасевич, 2019; Тарануха, 

2011]. Это позволяет утверждать, что исходное допущение данной теории, на которой базируется 

ее формула механизмов формирования предложения, не имеет под собой реального обоснования, 

которым должны выступать закономерности, действующие в реальном производстве. Теория 

Маркса исходит из другого закона выпуска или другого исходного допущения относительно 

формы использования основного производственного капитала. Ее закон выпуска утверждает, что 

увеличение выпуска при данном основном производственном капитале невозможно реализовать 

за счет увеличения численности работников. Из данного закона выпуска теории Маркса следует 

ее определение микроэкономических механизмов формирования предложения. Рассмотрим 

исходные допущения, которые в сумме определяют механизмы формирования предложения 

теории Маркса.  

Механизмы формирования предложения в теории Маркса 

 Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие марксистские и 

немарксистские авторы не выделяют особенностей подхода теории Маркса к определению 

механизмов формирования предложения и отличий ее определений от определений теории 

равновесной цены.  

 Во-первых, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие 

названы авторы не выделяют положений теории Маркса, на основе которых эта теория 

исключает возможность формирования предложения на основе определений теории 

равновесной цены. Во-вторых, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха 

и другие названные авторы не выделяют необходимых условий действия формулы механизма 

формирования предложения теории Маркса. В-третьих, проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. 

Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы не выделяют мотивов поведения 

производителей в теории Маркса как необходимой основы действия ее механизмов 

формирования предложения. 

 Рассмотрим некоторые из обозначенных проблем теории Маркса. 

 Проф. В.Я. Иохин, В.Д. Руднев, Л.С. Тарасевич, Ю.В. Тарануха и другие названные авторы 

не выделяют особенностей определения механизмов формирования предложения в теории 

Маркса на основе формы эксплуатации основного капитала, общепринятых в реальной 

рыночной экономике. Теория равновесной цены и теория Маркса, как отмечено выше, 

обосновывают различные законы выпуска. Теория Маркса отрицает возможность в общем 

случае определения выпуска продукции как функции количества применяемого труда при 

данной величине производственного капитала. Это исходное допущение теории Маркса связано 

с другими условиями эксплуатации производственного оборудования, которые в сумме 

образуют определение механизмов формирования предложения этой теории.  

 Первое допущение, которое принимает теория Маркса в своем определении механизмов 

формирования предложения отдельными производителями, выражается в положении, что 

оборудование используется в его наиболее эффективной форме. Это положение теории Маркса 

означает исключение в общем случае возможности увеличения размеров выпуска сверх 

определенной величины за счет увеличения количества используемого труда при данной 

величине основного капитала. Эта форма эксплуатации оборудования предполагает 

использование определенной численности работников, которое, как правили, предопределяется 

его технологическими особенностями. В других случаях каждое предприятие самостоятельно 
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определяет оптимальную комбинацию капитала и труда. Из этого положения теории Маркса 

допускаются и исключения. Т.е. эта теория не исключает, что в реальной рыночной экономике 

существуют производства, в которых возможно увеличение размеров выпуска на основе роста 

количества применяемого труда или использования оборудования в его неэффективной форме, 

при которой не достигается минимум издержек производства. Но теория Маркса исходит из 

того, что эти исключения не отменяют ее общего закона. Во-первых, число данных производств 

невелико или число неэффективных форм его эксплуатации крайне ограничено. Во-вторых, 

размеры увеличения выпуска на основе неэффективной формы эксплуатации 

производственного оборудования также ограничены. Т.е. теория Маркса принимает, что 

небольшие изменения численности используемого труда могут приводить к небольшим 

изменениям размеров выпуска. Но это допущение теории Маркса отличается от положений 

теории равновесной цены. Главным пунктом расхождения теории Маркса и теории равновесной 

цены является определение величины колебаний размеров выпуска в результате изменения 

комбинации основного каптала и труда в отдельных производствах. Теория Маркса считает, что 

эти размеры колебаний выпуска незначительны и поэтому эти ситуации можно не выделять для 

специального рассмотрения. Поэтому эти возможные ситуации теория Маркса не рассматривает 

как опровержение своего основного общего закона. На основе этих допускаемых изменений 

размеров выпуска невозможно построение функции предложения, в которой величина 

предложения представляется функцией цены. Теория равновесной цены, напротив, исходит из 

того, что эти колебания выпуска значительны, что дает возможность построения функции 

предложения. В теории Маркса отдельные производители могут неэффективные формы 

использования оборудования в определенных ситуациях формирования цен в отрасли. 

Наиболее подходящей для этого является ситуация установления цен в отрасли на уровне выше 

стоимости. Но и в этой ситуации рыночная конкуренция вводит ограничения на период 

использования этой неэффективной формы использования оборудования. Это со всей 

очевидностью проявляется при построении динамической модели, в которой производители 

расширяют производство на основе процессов накопления капиталов и ведут между собой 

борьбу за рынок отрасли. Но это означает, что эта форма эксплуатации оборудования должна 

исключаться и при построении статической модели. Использование неэффективных форм 

эксплуатации капитала с позиции теории Маркса не только вызывает снижение нормы прибыли 

на капитал, но и ставит производителей их применяющих в неконкурентную позицию по 

отношению к другим производителям, которые используют капитал в его эффективной форме. 

Тем более использование капитала в данной неэффективной форме ограничено в ситуациях 

падения цен ниже стоимости, в которых норма прибыли падает ниже средней нормы прибыли. 

Т.е. получается, что использование неэффективной формы использования капитала ограничено 

временными рамками и определенными ситуациями с позиции теории Маркса. Это является 

еще одним основанием для того, чтобы в теории Маркса рассматривать эти ситуации как 

исключения из ее исходного допущения, которые ее не опровергают, так как имеют крайне 

ограниченную сферу применения. В теории равновесной цены, напротив, производители 

используют механизмы формирования предложения на основе данных форм использования 

производственного капитала во всех ситуациях формирования цен в отрасли. Это подводит к 

выводу о том, что в теории равновесной цены принимают специальные допущения, которые 

делают возможным для производителей использование этих неэффективных форм 

эксплуатации производственного капитала и исключаются механизмы конкуренции, которые 

действуют в реальной рыночной экономике.  
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 Второе допущение теории Маркса выражается в том, что оборудование или основной 

капитал используется в 100% степени загрузки. В этой теории при выполнении первого 

допущения производители могут изменять предложение при условии, что оборудование 

эксплуатируется не в 100% загрузке. Но это допущение отвергается в теории Маркса. Мотив 

максимизации нормы прибыли на капитал определяет в теории Маркса стремление 

производителей в различных отраслях производства к максимальной или 100% загрузке 

производственного оборудования. Использование оборудования в неполной загрузке 

предполагает при прочих равных условиях формирование нормы прибыли на капитал на уровне 

ниже потенциально возможной. Поэтому эти ситуации должны исключаться в теории Маркса, 

так как ни противоречат основному мотиву поведения производителей в этой теории. Но 

действие этого допущения возможно только при определенных характеристиках отраслевых 

рынков. Т.е. названые допущения теории Маркса необходимо дополнить еще двумя условиями. 

Первым является условие, что рынки, на которых действуют производители функционируют в 

условиях совершенной (свободной) конкуренции. Т.е. все производители отрасли производят 

однородные или полностью идентичные продукты. Второе условие предполагает, что 

производители совершают сделки на оптовых рынках и эти рынки не отделены друг от друга 

временными или пространственными границами. Эти условия создают необходимые условия 

для ведения производителями ценовой конкуренции друг с другом. При выполнении этих 

условиях у производителей возникают реальные возможности для 100% загрузки оборудования, 

что соответствует условиям получения максимально возможной нормы прибыли при 

конкретных ситуациях формирования спроса, предложения и цен в отрасли. В реальной 

рыночной экономике 100% загрузка оборудования в большинстве отраслей не выполняется, что 

в основном связано с невыполнением условий совершенной конкуренции. Эти ситуации 

отклонения от условий совершенной конкуренции при обосновании общего закона 

формирования предложения в теории Маркса исключаются из рассмотрения. 100% 

использование оборудования необходимо отличать от многосменного режима его 

эксплуатации. Эта форма эксплуатации производственного оборудования представляется 

наилучшей с позиции максимизации нормы прибыли на капитал. Но она возможна по целому 

ряду причин только в ограниченном числе отраслей. Поэтому при обосновании общего закона 

его необходимо исключить из рассмотрения. Т.е. в теории Маркса принимается, что 

оборудование эксплуатируется в нормальном режиме. В теории равновесной цены, как и в 

теории Маркса при объяснении механизма формирования равновесных цен также принимается, 

что оборудование используется в 100% загрузке и действуют условия совершенной 

конкуренции. Допущение, что варьирование производителями размеров предложения при 

данном основном капитале связана с изменением загрузки оборудования позволяет обосновать 

размерность функции предложения в числовых примерах построения функции предложения у 

современных авторов [Мелкумян, 2013]. Но это положение противоречит высказываниям 

авторов современных учебников, которые связывают изменение размеров предложения с 

изменением комбинации капитала и труда. Т.е. получается, что и теория равновесной цены, и 

теория Маркса исходят из того, что оборудование загружено на 100%. Но эти теории расходятся 

в определении формы использования оборудования. В теории Маркса в упрощенной 

(статической) модели производители, как показано выше, не могут реагировать на цены, как это 

делают производители в теории равновесной цены. Во-первых, межотраслевая конкуренция, а 

также конкуренция в рамках отдельных отраслей (внутриотраслевая) конкуренция заставляет 

их использовать оборудование в его эффективной форме. А неэффективные формы его 
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использования с позиции теории Маркса крайне ограничены. В динамической модели 

производители в отличие от статической модели могут расширять производство на основе 

процессов накопления капиталов. Но в этой модели оборудование используется ими также в его 

эффективной форме. В теории равновесной цены, напротив, действует закон, когда 

производители во всех отраслях могут изменять размеры выпуска в значительных размерах при 

данном основном капитале и определять размеры выпуска исходя из правила уравнивания 

предельного дохода и предельных издержек [Вечканов, 2012; Журавлева, 2018; Тарануха, 2011; 

Тарасевич, 2019]. Это положение теории равновесной цены базируется на допущении, что 

оборудование или капитал используются в его неэффективной форме. Переход от определений 

упрощенной (статической) модели к динамической модели не вносит принципиальных 

корректив в это исходное положение теории равновесной цены.  

Заключение 

 Итак, мы провели сравнение исходных допущений, на которых базируются механизмы 

формирования предложения теории Маркса и теории равновесной цены. В теории Маркса 

производители используют модель поведения, которая исключает действие механизмов 

формирования предложения теории равновесной цены, если и допустить, что эти механизмы 

могут быть реализованы в отдельных отраслях общественного производства. В теории 

равновесной цены, напротив, допускается, что все производители могут изменять размеры 

предложения при данном основном капитале. На этом исходном допущении базируется 

формула закона предложения этой теории, который характеризуется авторами современных 

учебников как один из основных принципов рыночной экономики [Тарануха, 2011, 54]. Теория 

Маркса обосновывает другой принцип рыночной экономики или другую формулу закона 

предложения. Его начальной формой является закон предложения для отдельных 

производителей в отдельной отрасли в упрощенной (статической) модели. Развитие этого 

закона приводит к формуле закона отраслевого предложения и далее к закону стоимости как 

регулятору рыночной экономики в теории Маркса. Названные марксистские авторы не дают в 

своих учебниках прямой формулировки механизмов формирования предложения с позиции 

теории Маркса, что приводит их к проблемам в формулировке закона предложения с позиции 

теории Маркса. Очевидно, что из предлагаемых исходных допущений, на которых основана 

формула механизмов формирования предложения теории Маркса прямо следует формула 

закона предложения этой теории, которая отрицает определениям теории равновесной цены. 

Анализ содержания этого закона теории Маркса необходимо рассмотреть в отдельной 

публикации.  
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Abstract 

The article compares the microeconomic mechanisms of sentence formation in Marx theory and 

the theory of the equilibrium price, which form one of the foundations of the laws of the supply 

theory of these theories. It is proved that the initial assumptions on which the definition of the 

mechanisms for the formation of supply in the theory of the equilibrium price is based are based on 

unrealistic statements about the forms of exploitation of the main production capital. The definition 

of the mechanism of formation of the proposal and the form of exploitation of the main production 

capital in Marx’s theory as an alternative to the definitions of the equilibrium price theory is 

substantiated. The basic assumptions that are necessary for the operation of these mechanisms for 

the formation of the proposal in Marx’s theory in a simplified (static) model of market economy are 

highlighted. we compared the initial assumptions on which the mechanisms of formation of the 

proposal of Marx's theory and the theory of equilibrium price are based. In Marx's theory, producers 

use a model of behavior that excludes the action of the mechanisms of formation of the proposal of 

the theory of the equilibrium price, if we assume that these mechanisms can be implemented in 

certain sectors of social production. In the theory of the equilibrium price, on the contrary, it is 

assumed that all manufacturers can change the size of the proposal for a given fixed capital. 
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аэропортовым услугам в графиках зависимости уровня аэропортового сбора от масштаба 

аэропорта, указывающая на высокую себестоимость услуг, оказываемых небольшими 

аэропортами, что определяет невозможность без существенных институциональных 

изменений развития региональной аэропортовой сети за счет прихода на рынок 

низкобюджетных авиакомпаний. 
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Введение 

Развитие рынка авиационных перевозок за счет расширения сегмента рынка low-cost 

перевозок в странах Европейского союза является весьма успешным опытом развития и 

формирования региональных транспортных систем. Так, в начале 2000-х годов на рынок 

регулярных перевозок ЕС вышло значительное количество низкобюджетных авиакомпаний, 

предоставляющих только один класс перевозок. Указанные процессы привели к значительному 

увеличению региональных аэропортов, не осуществляющих международные рейсы. 

Модель low-cost перевозок была использована эксплуатантами воздушного транспорта для 

поддержания высокой конкурентоспособности за счет низких цен и, соответственно, снижения 

затрат за счет продаж билетов через Интернет и придания билетам статуса невозвратных. Так, 

низкобюджетные авиалинии снижают затраты за счет отказа от полноценной процедуры 

регистрации пассажиров, развития программ для часто летающих пассажиров, предоставления 

ряда услуг, включаемых в цену билета. Согласно авиационной статистике ЕС, в среднем 

низкобюджетный перелет не превышает 800 километров. 

Основная часть 

Несмотря на то, что региональные аэропорты не могут предоставить полный спектр 

сервисных услуг наземного обслуживания, за счет незначительного количества 

предоставляемых слотов (времени на взлет и посадку) реже случаются задержки рейсов по 

техническим причинам. Также региональные аэропорты позволяют значительно сократить 

время на обслуживание авиарейса – в среднем с 45–60 минут до 25–35 минут. За счет этого low-

cost перевозчики на 30% эффективнее используют воздушные суда. Так, в среднем самолет 

полносервисной авиакомпании осуществляет 9 перелетов в день между крупными аэропортами-

хабами, в то время как воздушные суда низкобюджетных перевозчиков осуществляют 10–12 

перелетов между региональными аэропортами. Первым low-cost перевозчиком ЕС является 

компания Ryanair, составившая существенную конкуренцию авиакомпаниям British Airways и 

Aer Lingus на перевозках между Англией и Ирландией. 

Согласно значительному количеству оценок, повышение пассажиропотока в региональных 

аэропортах привело к конкуренции между крупными и региональными аэропортами и более 

эффективному распределению слотов для выгодного использования ресурсов инфраструктуры 

в сложившейся экономической ситуации. 

Наиболее значимым элементом формирования и развития региональной аэропортовой сети 

является предоставление низкобюджетным авиакомпаниям скидок на сборы и тарифы, при этом 

утверждение уровня сбора осуществляется государственными регуляторами с целью 

недопущения дискриминации отдельных авиакомпаний. 

Практика функционирования низкобюджетных авиакомпаний в ЕС указывает на то, что в 

некоторых случаях между аэропортами и авиакомпаниями заключаются соглашения о 

специальных ценах, которые могут действовать только при выполнении определенных условий, 

например на обслуживание открываемых маршрутов, или будут устанавливаться в результате 

переговоров. В этом случае часто такие действия преследуются Еврокомиссией в части 

нарушения положений ст. 81 и 82 Договора о ЕС, запрещающих создавать дискриминационные 

условия для отдельных потребителей. Так, Еврокомиссией был рассмотрен случай нарушения 
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указанных положений Договора авиакомпанией Ryanair, согласно которым авиакомпания 

предоставляла скидки в размере 2/3 тарифа на обслуживание рейсов. 

Таким образом, базовым условием развития низкобюджетных авиаперевозчиков и, как 

следствие, развития региональной аэропортовой сети служит институционализация 

предоставления скидок на авиационные сборы, устанавливаемые как тарифным регулятором, 

так и непосредственно аэропортом. В настоящее время разница в тарифах является нарушением 

антимонопольного законодательства и, соответственно, отсутствуют возможности развития 

низкобюджетных перевозок в региональных аэропортах. 

Существующая в России аэропортовая сеть включает в себя 71 международный аэропорт и 

52 аэропорта (аэродрома) федерального значения. 

Состояние большинства российских аэропортов характеризуется следующими данными: 

– 62% имеют взлетно-посадочные полосы (ВПП) с искусственным покрытием, при этом 

70% объектов введено в строй около 20 лет назад; 

– светосигнальным оборудованием оснащено всего две трети аэродромов; 

– оборудование аэропортов России на 85% выработало свой срок службы; 

– износ основных фондов аэродромной сети в целом приблизился к 80%. 

В качестве основной причины создавшегося положения большинство исследователей 

называют недофинансирование объектов инфраструктуры аэропортов. 

По оценкам Министерства транспорта Российской Федерации, для нормального 

функционирования и развития аэропортовой инфраструктуры в России требуется 

финансирование в размере 65–70 млрд рублей в год, при этом среднегодовой объем 

инвестирования не превышает 50% от необходимой суммы. 

Особенностью предоставления аэропортовых услуг является то, что существует 

минимальный объем услуг, без которых прием/выпуск воздушных судов невозможен. Кроме 

того, при оказании аэропортовых услуг, наряду с нормами международного права, 

требованиями российского законодательства, Федеральными авиационными правилами (ФАП), 

операторы аэропортов руководствуется технологическими графиками обслуживания (ТГО), 

утверждаемыми для каждого типа воздушного судна, а также технологиями обслуживания 

воздушных судов, пассажиров, багажа, груза и почты. 

Оказание потребителям услуг в аэропортах осуществляется в соответствии с 

утвержденными главными операторами технологиями работ, регулирующими 

взаимоотношения лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность, порядок движения 

спецавтотранспорта по аэродрому, порядок доступа на территорию аэропорта и другое в 

соответствии с требованиями ФАП и Постановлением Правительства Российской Федерации № 

599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

аэропортах» № 5991 

В некоторых аэропортах разработаны и утверждены должностными лицами главных 

операторов положения (инструкции) о порядке доступа потребителей к отдельным услугам в 

аэропорту и выделения слотов в рамках осуществления принципов недискриминационного 

доступа. Однако эти правила не всегда применяются на практике. 

                                                 

 
1 Постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в аэропортах» (вместе с «Правилами обеспечения доступа к услугам субъектов 

естествен ных монополий в аэропортах»). 
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Потребители не всегда имеют доступ к информации о предоставляемых услугах во всех 

исследуемых аэропортах. Так, не на всех официальных сайтах главных операторов аэропортов 

в сети Интернет размещены тексты типовых договоров и стандартных соглашений, условия их 

заключения, перечень услуг, тарифов и сборов, прейскурант тарифов за наземное обслуживание 

и другая информация в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации № 599. 

В настоящее время структура аэропортовой сети в Российской Федерации подверглась 

незначительным изменениям. Так, с 2007 по 2016 г. количество аэропортов с 

пассажирооборотом более 1 млн человек на внутренних регулярных рейсах увеличилось, при 

этом количество мелких региональных аэропортов с пассажирооборотом от 10 до 30 тысяч 

человек в год на внутренних регулярных рейсах существенно уменьшилось. 

Все это говорит о стагнации авиационных перевозок. Так, в 2011 г. прекратили деятельность 

12 региональных аэропортов. При этом налицо существенный диспаритет в устанавливаемых 

ставках наземного обслуживания, которые в среднем в два раза выше в региональных 

аэропортах по сравнению с крупными. 

Наиболее низкий уровень тарифов обслуживания воздушных судов фиксируется в крупных 

аэропортах с пассажиропотоком более 300 тыс. пассажиров, самый высокий уровень тарифов 

характерен для малых аэропортов с ежегодным пассажиропотоком от 1 тыс. до 10 тыс. 

пассажиров. 

Динамика изменения тарифов по основным аэропортовым услугам проиллюстрирована в 

графиках зависимости уровня аэропортового сбора от масштаба аэропорта (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость ставки тарифа от размера аэропорта 

Наблюдаемая динамика может указывать на высокую себестоимость услуг, оказываемых 

небольшими аэропортами, что, в свою очередь, определяет невозможность без существенных 

институциональных изменений развития региональной аэропортовой сети за счет прихода на 

рынок низкобюджетных авиакомпаний. 
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Заключение 

Таким образом, развитие рынка авиационных перевозок за счет расширения сегмента рынка 

low-cost перевозок является весьма успешным опытом развития и формирования региональных 

транспортных систем. Большинство российских аэропортов в настоящее время находятся в 

критическом состоянии. Основной причиной создавшегося положения является 

недофинансирование объектов инфраструктуры аэропортов. Высокая себестоимость услуг, 

оказываемых небольшими аэропортами, определяет невозможность без существенных 

институциональных изменений развития региональной аэропортовой сети за счет прихода на 

рынок низкобюджетных авиакомпаний. 

Библиография 

1. Postorino M.N., Barrile V., Cotroneo F. Surface movement ground control by means of a GPSGIS system // Journal of 

Air Traffic Control. 2006. № 12. 

2. Regulation (EC) № 793/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Council 

Regulation (EEC) № 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airportsю Strasbourg, 21 April 

2004. 

3. Upham P., Raper D., Thomas C., McLellan M., Lever M., Lieuwen A. Environmental capacity and European air 

transport: stakeholder opinion and implications for modelling // Journal of Air Transport Management. 2004. № 10. 

4. Upham P., Thomas C., Gillingwater D., Raper D. Environmental capacity and airport operations: Current issues and 

future prospects // Journal of Air Transport Management. 2003. № 9. 

5. Константинова Е.В. Глобализационные факторы становления сферы финансовых технологий // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. №9. С 248-261.  

6. Константинова Е.В. Обеспечение безопасности данных при использовании технологии блокчейн в кластерных 

и облачных вычислениях // Инновации и инвестиции. 2018. № 12. С. 340-347. 

7. Константинова Е.В Применение нейронных сетей для целей оптимизации состояний биржевой торговли// 

Инновации и инвестиции. 2018. № 7. С. 254-259. 

8. Константинова Е.В. Методы квалиметрической оценки прогнозирования финансовой ситуации на рынках 

посредством нейронной сети // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 7B. С. 200-208.  

International experience in the development of low-cost  

air transportation: infrastructure aspects 

Oleg A. Smirnov 

PhD in Physical-Mathematical Sciences, Associate Professor, 

Associate professor of the Departments of higher mathematics and natural sciences,  

Moscow University for Industry and Finance "Synergy",  

125190, 80, Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;  

e-mail: smirnovoleg1952@mail.ru 

Sergei A. Chunikhin  

PhD in Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor, 

Department of Business Informatics and Mathematics, 

Tyumen Industrial University, 

625000, 38, Volodarsky st., Tyumen, Russian Federation; 

e-mail: sergeisa.1979@rambler.ru 

mailto:smirnovoleg1952@mail.ru


806 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Oleg A. Smirnov, Sergei A. Chunikhin 
 

Abstract 

The development of low-cost air transportation is an important area of development of civil 

aviation. Currently, there are not the conditions for the development of lowcost business model in 

Russia. The article analyzes the practice of functioning of low-budget airlines of developed 

countries, as well as the conditions of using this model in Russia. The current state of most Russian 

airports is considered. The author notes that there is a stagnation of air transportation at this stage of 

development the structure of the airport network in the Russian Federation. The development of the 

air transport market due to the expansion of the low-cost transport market segment is a very 

successful experience in the development and formation of regional transport systems. Most Russian 

airports are currently in critical condition. The main reason for this situation is the underfunding of 

airport infrastructure. The high cost of services provided by small airports determines the 

impossibility of the development of the regional airport network due to the entry of low-cost airlines 

into the market without significant institutional changes. The article also presents the dynamics of 

changes in tariffs for basic airport services, indicating the high cost of services provided by small 

airports. 
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Аннотация  

Работа посвящена рассмотрению современных методов оценки потребительского 

поведения с целью осуществления ценовой дискриминации и подходам к оценке 

допустимости их применения доминирующими фирмами с позиции антимонопольного 

регулирования, в том числе с применением технологии big data.  В работе на основе анализа 

эмпирических исследований в области анализа ценовой дискриминации, основанной на 

оценке потребительского поведения  показано, что в современных условиях доступность 

информации о потребителях также является факторов, усиливающем возможности 

установления ценовой дискриминации, наряду с такими факторами, как входные барьеры 

на рынок и асимметричность информации. При этом применение технологии big data 

позволяет получать Кроме того, определена возможность применения данных о ценовом 

поведении фирмы как инструмента предварительной оценки продуктовых границ рынка с 

целью антимонопольного контроля, а также определена необходимость дальнейшего 

исследования вопросов защиты личных данных потребителей с целью ограничения 

возможностей фирм осуществлять ценовую дискриминацию и усиливать рыночную 

власть.  
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Введение 

Дифференциация цен для потребителей является инструментом ценообразования, 

определяемым в менеджменте как наиболее эффективный инструмент повышения прибыли 

компании, а в экономике как ценовая дискриминация - способ снижения излишка потребителя 

и расширения рыночной власти в условиях несовершенной конкуренции. Поэтому, согласно 

антимонопольному законодательству большинства стран, применяемых такой инструмент 

промышленной политики, на возможности ценовой дискриминации налагаются различные 

ограничения с целью регулирования дефектов рыночных структур.   

Современные маркетинговые методы исследования потребителей в условиях развития 

информационных технологий получили новые методы и технологии. Так, если в исследованиях 

начала 2000-х были представлены эмпирические работы, в которых на разделение потребителей 

на группы с различным типом ценового поведения осуществлялось по десяткам показателей. 

В настоящее время развитие интернет-торговли и системы продаж с помощью карт 

«постоянного потребителя», а также оценки воздействия различных видом ценового 

предложения (связных продаж, сезонны скидок и так далее), позволяет анализировать уже сотни 

показателей посредством инструментов big data, позволяющих однозначно оценивать 

потребительское поведения в условиях различных исходных цен. Необходимо отметить, что в 

данные показатели входит не только значения непосредственно покупок и времени их 

осуществления, а также данных о покупателей, но и более точных показателей поведения, 

предшествующего покупке – время проведенное на сайте, сравнение с различными типами 

товаров, последовательность просмотра наименований товаров и так далее.  

Также, широкое развитие информационных технологий в области сбора и анализа данных о 

потребительском поведении позволять «вернуть» в широкое применение фирмами первого типа 

ценовой дискриминации, согласно которому каждому покупателю цена устанавливается 

индивидуально с целью максимального сокращения излишка потребителя.  

Основное содержание 

Применение инструментов анализа потребительского поведения с целью осуществления 

ценовой дискриминации является наиболее значимым направлением теоретических и 

эмпирических исследований в области изучения данного вида ценового поведения 

доминирующей фирмы в современных исследованиях, благодаря которым с середины 2000-х в 

иностранной литературе получил широкое распространение термин, определяющий данный вид 

ценовой дискриминации – behavior-based price discrimination (BBPD).  

Данный вид дискриминации позволяет определять способ установления 

дифференцированных доминирующей фирмой, зачастую включающие в себя одновременно 

типы дискриминации согласно классификации А. Пигу (теоретический подход) и согласно 

подходу Ф. Махлупа (практический подход). Например, в практике может встречаться такой 

вид ценообразования доминирующей фирмы как установление границ ценовых диапазонов для 

различных групп потребителей, что представляет собой третий тип дискриминации по 

классификации А. Пигу и назначение цен конкретным потребителем внутри групп цен в 

границах данного диапазона. При этом, рассматривая только данные продаж фирм можно 
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сказать, что данный подход к установлению цен и выявление разделения на потребителей 

группы может быть неочевидным, так как границы диапазонов разных групп могут 

пересекаться, а широта диапазона варьироваться в зависимости от сезонности или факторов 

внешних рынков.  

Между тем, выявление данного вида ценового поведения весьма значимо с целью 

доказательства факта наличия ценовой дискриминации для антимонопольного регулирования, 

так как позволяет ограничить возможности фирм по усилению рыночной власти. Кроме того, 

установление точных границ разделения потребителей на группы позволяет и более точно 

установить границы рынка, так как согласно антимонопольному законодательству, различная 

эластичность спроса может являться границей рынка.  

Развитие теории ценовой дискриминации, основанной  

на оценке потребительского поведения  

Первые эмпирические исследования в области BBPD были основаны на изучении рынков 

услуг на примере установления цен на такие товары как услуги авиационных перевозок, 

финансового консультирования, страхования [Fudenberg, Villas-Boas, 2006]. В дальнейшем, 

исследования в области данного вида ценовой дискриминации были исследованы с помощью 

моделей «входа» и «выхода» потребителей [Nguyen, Tran, 2009].  

В частности, на основе данных эмпирических работ было доказано, что в первом случае 

производители склонны снижать цены, а во втором – повышать в зависимости от поведения 

потребителей на различные ценовые предложения. 

 В дальнейшем исследования в области ценовой дискриминации, основанной на поведении 

потребителей, определяли соответствие возможности осуществлять такой вид ценового 

поведения в условиях различных видов структур рынка, в том числе и в условиях, близких к 

совершенной конкуренции. В результате исследования было показано, что привлечение новых 

потребителей является способом ценовой дискриминации, который можно эффективно 

применять даже в условиях относительно развитой конкуренции, при условиях наличия хотя бы 

небольших ограничений к доступу информации о ценах.  

Однако в теоретических исследованиях было показано, что снижение цен для «лучших» 

клиентов не только может привести к сохранению привязанности клиентов, но и существенно 

повысить расходы на осуществление деятельности и в итоге не является эффективным 

инструментов повышения прибыли. Модели, с помощью которых было доказано данное 

положение учитывали совокупную прибыль от реализации продукции на основе суммирования 

выручки и прибыли от покупок каждого отдельного потребителя.  

Между тем, в практике ценообразования в последние 20 лет, несмотря на то что было 

показано в ряде теоретических работ, данные методы (в маркетинге условно называемые 

«инструменты поддержки лояльности») успешно применяются в современных компаниях, а в 

настоящее время применение методов обработки больших данных, позволяющих определять 

особенности потребительского поведение отдельного покупателя.  

Возможной проблемой различия между выводами, получаемыми в результате анализа 

теоретических моделей и практики осуществления ценовой дискриминации потребителей 

заключаются в том, что потребителей, вступающих в программу лояльности следует в 

дальнейшем рассматривать как одного крупного потребителя, гарантированно 
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осуществляющего покупки и планирующего их в долгосрочной перспективе. С этих позиций 

даже в условиях небольшой прибыльности продаж для таких потребителей, компании могут 

рассчитывать на долгосрочное получение прибыли, достаточного для оперативного 

осуществления деятельности и увеличения рыночной власти. Кроме того, в теоретических 

исследованиях не рассматривался такой факт, что часто «программой лояльности» 

предполагается не только наличие скидки на осуществляемые в настоящее время покупки, а 

накапливание «баллов» для их дальнейшего использования в качестве скидки на последующие 

приобретение товаров, которая может быть использована в течении определенного времени. 

Таким образом, фирмы могут решать оперативные финансовые и производственные задачи, и 

при этом сохранять и усиливать рыночную власть, так как при прочих равных потребитель 

предпочтет при последующей покупке получить товар со скидкой оплате товара за полную 

стоимость. 

Следовательно, современная практика ценовой дискриминации, основанной на анализе 

потребительского поведения указывает на то, что она является эффективным средством для 

повышения прибыли и усиления рыночной власти, даже в условиях, когда на рынках 

существуют ограничения конкуренции -  средние входные барьеры, ограниченная доступность 

информации о ценах, вертикальная интеграция, запрет на параллельный импорт и так далее.  

Анализ современной литературы в области ценовой дискриминации показывает, что 

наибольшее количество исследований в области оценки ценовой дискриминации не учитывает 

особенностей потребительского поведения, между тем в более поздних исследованиях 

показано, что информация о них является инструментом, позволяющим усиливать рыночную 

власть фирмы на основе изучения ценовой дискриминации и бренда.  

В частности, первые успехи в области эмпирического доказательства эффективности 

ценовой дискриминации, основанной на потребительском поведении связывают в 

исследованиям, доказывающими наличие высокого уровня корреляции между ценами, 

предлагаемыми новыми покупателями и приверженностью потребителей даже в условиях 

увеличения цен. В дальнейшем, данный результат был получен на основе изучения не только 

фактора бренда, но и потребительской ценности.  

Заключение 

Теоретические модели ценовой дискриминации в современной литературе в настоящее 

время включают в себя множество факторов, однако в них не содержится механизма, 

позволяющего оценивать влияние потребительского поведения на возможности установления 

дифференцированных цен на  рынках, учитывать возможности применения технологий big data 

для оценки потребительского поведения.  

В современной литературе показано, что экспериментальные исследования в этой области 

проводились на примере олигополических рынках, однако при их проведении нельзя выявить 

влияние только одного фактора, исключая остальные, например, такие как разница в затратах 

на производство. 

Поэтому дальнейшее развитие методики выявления ценовой дискриминации, основанной 

на оценке потребительского поведения должно исходить из предпосылки что ее применение 

эффективно, особенно в условиях, когда применение инструментов . Поэтому необходимо не 

только исследовать методики, а также позволять применять big data позволяет  определять 

совокупность факторов и их уровень, с помощью которых доминирующая фирма 
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дифференцирует потребителей на группы с различной эластичностью спроса или различными 

«отправными» ценами, то есть ценой на которую возможна скидка или надбавка.  
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Abstract 

The work is devoted to the consideration of modern methods for assessing consumer behavior 

in order to implement price discrimination and approaches to assessing the admissibility of their use 

by dominant firms from the standpoint of antitrust regulation, including using big data technology. 

The work based on the analysis of empirical studies in the field of price discrimination analysis 

based on the assessment of consumer behavior shows that in modern conditions the availability of 

information about consumers is also a factor that enhances the possibility of establishing price 

discrimination, along with such factors as market entry barriers and asymmetry information. At the 

same time, the use of big data technology makes it possible to obtain In addition, it identifies the 

possibility of applying data on the price behavior of a company as a tool to preliminarily assess the 

product boundaries of the market for the purpose of antimonopoly control, and also determines the 

need for further research on the protection of consumers' personal data in order to limit the ability 

of firms to price and strengthen market power. 
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of the development of the sphere of financial technologies]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: 

Yesterday, Today and Tomorrow], 9, pp. 248-261.  

8. Konstantinova E.V. (2018) Obespechenie bezopasnosti dannykh pri ispol'zovanii tekhnologii blokcheĭn v klasternykh i 
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Аннотация 

В статье на основе анализа практики регулирования ценовой дискриминации на 

различных рынках, а также ее нормативного определения рассматриваются возможные 

противоречия, возникающие при реализации инструментов промышленной политики, 

связанные с установлением дифференцированных цен на товары или услуги для 

промышленного потребления с целью развития отдельных отраслей, производств или 

региональных экономик. Показано, что отсутствие единого подхода к определению 

допустимости ценовой дискриминации сокращает эффективность антимонопольного 

регулирования, с одной стороны, а также делает невозможным применения мер 

промышленной политики – с другой. Автор приходит к выводу о том, что необходимо 

выработать единые подходы к установлению критериев допустимости ценовой 

дискриминации, а также определить методы их оценки с целью реализации инструментов 

промышленной политики и эффективного регулирования дефектов рыночных структур 

инструментами антимонопольного регулирования. 
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Введение 

Вопросы установления различных цен на идентичный товар и влияния такого вида 

ценообразования на состояние конкуренции рассматриваются в различных областях 

экономической науки. Ценовая дискриминация является в настоящее время наиболее 

распространенной практикой, применяемой в ценообразовании и маркетинге. 

Разделение покупателей на группы с целью установления различных цен указывается как 

наиболее эффективный метод повышения прибыли компании в значительном количестве работ, 

посвященных вопросам управления сбытом. Дифференциация цен как инструмент повышения 

прибыли компании и укрепления рыночной власти определяется как ценовая дискриминация в 

работах в области теории отраслевых рынков и антимонопольного регулирования, маркетинга, 

ценообразования, теории международной торговли и регулирования деятельности 

естественных монополий.  

При этом в зависимости от вида рынка, на котором применяются инструменты ценовой 

дискриминации, возможность устанавливать различные цены с учетом ряда факторов может 

определяться с позиции нормативного регулирования и государственного управления 

следующим образом: 

– нарушение правил конкуренции с целью повышения прибыли и укрепления рыночной 

власти, снижающее излишек потребителя;  

– инструмент промышленной политики, направленный на развитие отдельных секторов 

экономики или регионов (например, при регулировании тарифов естественных монополий для 

различных регионов с целью поддержки промышленности; установления в период посевной 

скидки на дизельное топливо для сельскохозяйственных предприятий в размере 20% от 

среднерыночной цены); 

– составляющая политики поддержки экспорта и импортозамещения при осуществлении 

внешней торговли при установлении различных цен внутри и за пределами страны;  

– инструмент регулирования спроса на редкие (дефицитные) ресурсы, например 

установление различных цен на гелий в зависимости от способа его потребления (научные 

исследования, медицинское оборудование, воздухоплавание, индустрия развлечений).  

Основная часть 

Антимонопольное законодательство прямо запрещает действия фирм, находящихся в 

доминирующем положении, по дискриминации потребителей, в том числе и путем 

необоснованного установления различных цен на один и тот же товар. При этом данные 

действия регулируются антимонопольными органами с помощью квазисудебной процедуры 

рассмотрения дел о нарушении законодательства. Однако в целом методология оценки 

регулирующего воздействия на состояние реального сектора экономики ограничена. Так, 

согласно статье 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции» 

запрещается создание дискриминационных условий хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение на рынке.  

Таким образом, положения в отношении установления различных цен на товары и услуги с 

целью применения инструментов промышленной политики могут входить в противоречие с 

нормами действующего антимонопольного законодательства, за исключением случаев 

установления дифференцированных цен на инновационные товары, и не могут применяться в 



816 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Ol’ga O. Smirnova, Irina N. Popova 
 

случае, где это необходимо для развития особо значимых отраслей промышленности или 

регионов. 

С другой стороны, отсутствие единых подходов к толкованию понятия ценовой 

дискриминации ограничивает и возможности антимонопольного регулирования. Так, 

современная судебная практика по поводу случаев выявления ценовой дискриминации 

неравнозначна по регионам: в некоторых регионах полностью отменяются все решения 

антимонопольных органов об установлении случаев ценовой дискриминации, в других же 

регионах все решения оставлены в силе. Например, отменены решения в отношении 

региональных рынков светлых нефтепродуктов в 15 регионах Российской Федерации, и при 

этом аналогичные решения на основании схожего состава нарушения антимонопольного 

законодательства и подхода к доказыванию оставлены в силе в Республике Алтай, Республике 

Башкортостан, Якутии, Хабаровском крае и Чувашской Республике. 

Анализ судебной практики также показывает, что существуют рынки, на которых 

отменяются все установленные антимонопольным органом случаи ценовой дискриминации, 

например, отменены решения об установлении ценовой дискриминации на рынках закупки 

сырого молока: в Пермском крае в 2011 году в отношении ОАО «Молкомбинат Кунгурский»; в 

Ставропольском крае в 2010 году в отношении ОАО «Сыродел»; в Республике Татарстан в 2009 

году в отношении ОАО «ВАМИН Татарстан». 

Некоторые виды ценовой дискриминации согласно статье 10 Федерального закона «О 

защите конкуренции»могут определяться как другие виды злоупотребления доминирующим 

положением: навязывание невыгодных условий, выражающееся как практика «связных» 

продаж – продажи доминирующей фирмой товаров только в случае, если продаются менее 

пользующиеся спросом товары, например автомобильные бензины вместе с зимним дизельным 

топливом для организаций топливообеспечения в начале отопительного сезона. 

В современной экономической литературе считается доказанным, что негативное влияние 

ценовой дискриминации проявляется не только в ее воздействии на благосостояние 

потребителей, но и в усилении рыночной власти доминирующей фирмы, что приводит к 

дальнейшим нарушениям правил конкуренции на смежных рынках, рынках следующих стадий 

промышленного передела и канала распределения продукции. Однако непропорциональное 

различие в ценах также является элементом ценовой политики многих промышленных 

компаний на уровне региональной и национальной экономики. Так, например, существенным 

образом отличаются цены в Российской Федерации и за ее пределами на минеральные 

удобрения, природный газ, металлы, нефтепродукты, электричество, уголь и иные сырьевые 

товары.  

Ценовая дискриминация может быть также инструментом промышленной политики и 

выражаться в том, что, устанавливая цены на сырье на уровне ниже, чем в сопредельных 

регионах, доминирующая фирма может давать дополнительные преимущества региональным 

производствам и быть основой для формирования промышленного кластера или инструментом 

сохранения градообразующих производств с целью снижения социальной напряженности, а 

также затрат на производство продукции.  

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

отсутствие единых подходов к толкованию понятия ценовой дискриминации ограничивает 

возможности антимонопольного регулирования. Положения в отношении установления 

различных цен на товары и услуги с целью применения инструментов промышленной политики 
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могут входить в противоречие с нормами действующего антимонопольного законодательства. 

Поэтому необходимо выработать единые подходы к установлению критериев допустимости 

ценовой дискриминации, а также определить методы их оценки с целью реализации 

инструментов промышленной политики и эффективного регулирования дефектов рыночных 

структур инструментами антимонопольного регулирования.  

Библиография 

1. Елагина А.С., Смирнова О.О. Ценовая дискриминация в условиях биржевой торговли: на примере рынка 

нефтепродуктов // Крымский научный вестник. 2015. № 1 (1). С. 43-48. 

2. Константинова Е.В. Глобализационные факторы становления сферы финансовых технологий // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. №9. С 248-261.  

3. Константинова Е.В. Обеспечение безопасности данных при использовании технологии блокчейн в кластерных 

и облачных вычислениях // Инновации и инвестиции. 2018. № 12. С. 340-347. 

4. Константинова Е.В Применение нейронных сетей для целей оптимизации состояний биржевой торговли// 

Инновации и инвестиции. 2018. № 7. С. 254-259. 

5. Константинова Е.В. Методы квалиметрической оценки прогнозирования финансовой ситуации на рынках 

посредством нейронной сети // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 7B. С. 200-208.  

6. О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 № 135 // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763 

7. Смирнова О.О. Регулирование ценовой дискриминации: нормативное определение и особенности выявления // 

Приволжский научный вестник. 2013. № 9 (25). С. 43-45. 

8. Смирнова О.О. Ценовая дискриминация и рыночная власть фирмы: теоретический анализ // Крымский научный 

вестник. 2015. № 3. С. 25-33. 

9. Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P. Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship // The 

Quarterly Journal of Economics. 2005. Vol. 120. No. 2. P. 701-728. 

10. Baumol W.J. The Free-market Innovation Machine: analyzing the growth miracle of capitalism. Princeton: Princeton 

University Press, 2002. 

11. Gilbert R., Newbery D. Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly // American Economic Review. 1982. 

Vol. 72. No. 3. P. 514-526. 

12. Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No. 5. P. 71-102. 

13. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen &Unwin, 1943. 

Price discrimination: contradictions of industrial  

and antimonopoly policies 

Ol’ga O. Smirnova  

PhD in Economics, Professor, 

Slavic-Greek-Latin Academy, 

105000, 20, Radio st., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: oos39@mail.ru 

Irina N. Popova  

PhD in Sociological Sciences, Associate Professor, 

Department of Business Economics, 

  Ural State Economic University, 

620144, 62/45, 8 Marta / Narodnaya Volya st., Yekaterinburg, Russian Federation; 

e-mail: i.popova@k66.ru 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401321
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401321&selid=23677173
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148235
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148235&selid=20406038
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402121&selid=23694772


818 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019, Vol. 9, Is. 1A 
 

Ol’ga O. Smirnova, Irina N. Popova 
 

Abstract 

This article considers the possible contradictions arising in case of implementation of industrial 

policy tools related to the establishment of differentiated prices for goods or services for industrial 

consumption with the aim of developing individual industries or regional economies. It is considered 

to be proved that the negative impact of price discrimination is manifested not only in its impact on 

the welfare of consumers, but also in the strengthening of the market power of the dominant firm, 

which leads to further violations of competition rules in related markets, the markets of the next 

stages of industrial redistribution and the distribution channel. The article shows that the absence of 

a unified approach to determining the permissibility of price discrimination reduces the effectiveness 

of antimonopoly regulation and makes it impossible to apply industrial policy measures. Provisions 

regarding the establishment of different prices for goods and services for the purpose of applying 

industrial policy tools may be in conflict with the norms of the current antitrust legislation. The 

author comes to the conclusion that it is necessary to develop common approaches to the 

establishment of criteria for the permissibility of price discrimination, and to determine methods of 

evaluation for the purpose of realization of industrial policy tools and effective regulation of the 

shortcomings of market structures by the tools of antimonopoly regulation. 

For citation 

Smirnova O.O., Popova I.N. (2019) Tsenovaya diskriminatsiya: protivorechiya promyshlennoy 

i antimonopol'noy politiki [Price discrimination: contradictions of industrial and antimonopoly 

policies]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 9 

(1А), pp. 814-819. 

Keywords 

Price discrimination, industrial policy, antimonopoly policy, dominant firm, regional economy. 

References 

1. Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P. (2005) Competition and Innovation: An Inverted-U 

Relationship. The Quarterly Journal of Economics, 120 (2), pp. 701-728. 

2. Baumol W.J. (2002) The Free-market Innovation Machine: analyzing the growth miracle of capitalism. Princeton: 

Princeton University Press. 

3. Elagina A.S., Smirnova O.O. (2015) Tsenovaya diskriminatsiya v usloviyakh birzhevoi torgovli: na primere rynka 

nefteproduktov [Price discrimination in conditions of oil products exchange]. Krymskii nauchnyi vestnik [Crimean 

scientific bulletin], 1 (1), pp. 43-48. 

4. Konstantinova E.V (2018) Primenenie neironnykh setei dlya tselei optimizatsii sostoyanii birzhevoi torgovli [The use of 

neural networks for the purpose of optimizing the state of exchange trading]. Innovatsii i investitsii [Innovations and 

investments], 7, pp. 254-259. 

5. Konstantinova E.V. (2017) Metody kvalimetricheskoi otsenki prognozirovaniya finansovoi situatsii na rynkakh 

posredstvom neironnoi seti [Methods of qualimetric assessment of forecasting the financial situation in the markets by 

means of a neural network]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 7 

(7B), pp. 200-208. 

6. Konstantinova E.V. (2018) Globalizatsionnye faktory stanovleniya sfery finansovykh tekhnologiĭ [Globalization factors 
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