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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ

Ключевые слова: имущественная составляющая, ресурсный потенциал, основные фонды, обо-
ротные средства, методика оценки, эффективность.

Статья посвящена исследованию существующих подходов и методик оценки использования 
имущественной составляющей ресурсного потенциала предприятия, которую формируют его ос-
новные и оборотные фонды. Они составляют основу материально-технической базы предприятия, 
а соответственно определяют технический уровень его развития, количественные и качественные по-
казатели выпускаемой продукции, а также широту и многообразие ее ассортимента. В современных 
экономических литературных источниках представлено большое количество подходов, несколько 
отличающихся друг от друга направлениями исследования уровня применения основных и обо-
ротных средств и методиками определения резервов их использования, однако большинство из них 
ставит своей целью повышение эффективности управления имуществом хозяйствующего субъекта. 
На основе сравнительного анализа существующих методик в статье представлено их обобщение, 
выделены основные задачи, направления и показатели оценки использования как основных, так 
и оборотных средств предприятия. Систематическая грамотная оценка использования ключевых 
элементов имущественной составляющей ресурсного потенциала предприятия позволяет своевре-
менно выявлять резервы повышения эффективности их использования, обеспечивающие снижение 
издержек производства и рост производительности труда, а соответственно увеличение показателей 
прибыли и рентабельности, что является ключевой целью деятельности любого предприятия.

O. N. Alferina 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, olga.alferina@mail.ru

ASSESSMENT OF USE OF PROPERTY AS A COMPONENT OF RESOURCE 
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: APPROACHES AND METHODS

Keywords: property, resource potential, fixed assets, current assets, evaluation method, efficiency.
The article is devoted to the study of existing approaches and methods for assessing the use of property as 

a component of the resource potential of an enterprise, which is formed by its fixed and current assets. They 
form the basis of the material and technical base of the enterprise, and accordingly determine the technical level 
of its development, quantitative and qualitative indicators of products, as well as the breadth and diversity of 
its range. Modern economic literary sources present a large number of approaches that differ somewhat from 
each other in the areas of research on the level of use of fixed and circulating assets and methods for determin-
ing the reserves for their use, but most of them aim to increase the efficiency of managing the property of an 
economic entity. Based on a comparative analysis of existing methods, the article presents their generalization, 
identifies the main tasks, directions and indicators for assessing the use of both fixed and current assets of the 
enterprise. A systematic competent assessment of the use of key elements of property as a component of the 
resource potential of an enterprise allows timely identification of reserves for increasing the efficiency of their 
use, which ensure a reduction in production costs and an increase in labor productivity, and, accordingly, an 
increase in profit and profitability, which is a key objective of any enterprise.

Введение 
Способности современного предпри-

ятия достигать успеха на рынке и полу-
чать значительную экономическую при-
быль во многом зависят от эффективно-

сти использования его имущества. Хоро-
шо организованное управление имуще-
ственной составляющей ресурсного по-
тенциала способствует успешной работе 
любого предприятия в условиях жесткой 
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деловой конкуренции, существующей 
в современной экономике.

Имущественная составляющая ре-
сурсного потенциала предприятия фор-
мируется за счет основного и оборот-
ного капитала, который является одним 
из важнейших факторов любого произ-
водства. Он составляет основу матери-
ально-технической базы предприятия, 
определяет технический уровень его 
развития, количественные и качествен-
ные показатели выпускаемой продук-
ции, а также широту и многообразие ее 
ассортимента. Техническое состояние 
и эффективное использование имуще-
ственной составляющей ресурсного 
потенциала предприятия во многом 
определяют конечные результаты его 
производственно-хозяйственной дея-
тельности. Систематическая грамотная 
оценка использования ключевых эле-
ментов имущества предприятия позво-
ляет выявлять резервы повышения эф-
фективности использования капитала 
(основного и оборотного) и производ-
ственной мощности предприятия, ко-
торые способствуют снижению издер-
жек и росту производительности труда, 
а соответственно увеличению показате-
лей прибыли и рентабельности.

В системе мер, направленных на по-
вышение эффективности деятельности 
предприятия, важное место занимают 
вопросы рационального использования 
имущественной составляющей его ре-
сурсного потенциала, которая стала еще 
более актуальной в условиях современ-
ных экономической ситуации. 

Цель исследования 
Изучить существующие подходы 

и методики оценки использования иму-
щественной составляющей ресурсного 
потенциала предприятия.

Материал и методы исследования 
В качестве теоретической базы про-

веденного исследования были использо-
ваны публикации современных авторов 
по проблемам оценки использования 
имущественной составляющей ресурс-
ного потенциала предприятия. 

В процессе исследования использо-
вались следующие методы: абстрактно-
логический, сравнительного анализа 
и обобщения.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Основу ресурсного потенциала хо-
зяйствующего субъекта создает вся со-
вокупность ресурсов, имеющихся в его 
распоряжении. Данный потенциал опре-
деляет экономические возможности 
предприятия и его способность обеспе-
чить достижение поставленных целей.

Значительная часть в составе ресурс-
ного потенциала большинства предпри-
ятий приходится на имущественную со-
ставляющую, которая в вещественно-на-
туральной форме формируется в основном 
из основных фондов и оборотных средств. 

Основные фонды образуют матери-
ально-техническую базу предприятия, 
в состав которой входят различные объ-
екты, используемые как средства труда, 
прежде всего, это машины и оборудова-
ние, здания, сооружения, транспортные 
средства, производственный и хозяй-
ственный инвентарь и др.

Исследованию эффективности ис-
пользования основных фондов посвяще-
но множество работ отечественных и за-
рубежных ученых, к их числу можно от-
нести Шеремета А.Д., Гиляровскую Л.Т., 
Чуева И.Н., Чуеву Л.Н., Савицкую Г.В., 
Шадрину Г.В. и др. Повышенное внима-
ние к данному вопросу определяется тем, 
что эффективность деятельности фирмы 
во многом зависит от уровня использо-
вания ее основных средств, их макси-
мальной отдачи. Следовательно, одной 
из главных задач любого предприятия 
становится рациональное использование 
основных фондов.

В современной экономической ли-
тературе представлено достаточно мно-
го методик оценки основных средств 
предприятия, ключевой целью которых 
является повышение эффективности их 
использования. Имеющиеся методики 
во многом похожи (в части задач и на-
правлений исследования) и отличают-
ся друг от друга, в основном, применя-
емым инструментарием [1, с. 89]. При 
этом в качестве ключевых задач, а соот-
ветственно и направлений проводимого 
исследования авторы, как правило, опре-
деляют следующие: 

1) оценка обеспеченности предприятия 
основными фондами (средствами труда);

2) изучение технического состояния 
основных производственных фондов;
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3) определение уровня и оценка эффек-
тивности применения основных средств; 

4) выявление резервов улучше-
ния использования основных средств, 
а именно увеличения выпуска продук-
ции и фондоотдачи.

Чуев И.Н. и Чуева Л.Н. [2] дополня-
ют данный перечень такой задачей как 
выявление степени влияния использо-
вания основных фондов на объем про-
изводства и другие экономические по-
казатели деятельности предприятия. 
А Шадрина Г.В. [3] предлагает также 
оценивать степень использования про-
изводственной мощности предприятия 
и его оборудования.

В рамках первого направления иссле-
дования принято анализировать состав, 
динамику, структуру, качественное со-
стояние основных фондов, соотношение 
их активной и пассивной частей. 

Второе направление предполагает 
исследование показателей технического 
состояния основных фондов и их движе-
ния – коэффициентов годности и износа, 
обновления и выбытия, а также прироста. 
При этом состояние и движение основ-
ных средств экономического субъекта 
оценивается как по всей их совокупно-
сти, так и по отдельным группам и видам.

Наиболее общая (интегральная) ха-
рактеристика эффективности использо-
вания основных фондов в рамках третье-
го направления исследования предпола-
гает, как правило, расчет и анализ таких 
показателей как фондоотдача, фондо-
емкость, фондорентабельность. Техни-
ческая оснащенность работников пред-
приятия, их обеспеченность средствами 
производства определяется показателем 
фондовооруженности труда.

Выявление резервов повышения эф-
фективности использования основных 
средств (четвертое направление иссле-
дования) возможно посредством прове-
дения факторного анализа фондоотдачи.

Показатель фондоотдачи отражает вы-
пуск продукции в расчете на единицу сто-
имости основных фондов предприятия, 
а фондоемкость продукции характеризу-
ет затраты основных фондов на единицу 
стоимости выпускаемой продукции. По-
казатель, характеризующий соотношение 
стоимости основных фондов и средне-
списочной численностью работников – 
фондовооруженность труда.

Представленные выше показатели 
относятся к обобщающим и позволяют 
сформировать интегральную характери-
стику уровня использования основных 
производственных фондов экономиче-
ского субъекта, которая в тоже время 
не отражает тенденций изменения от-
дельных объектов и видовых групп. 
Данную проблему решает применение 
ряда частных показателей, которые 
в основном характеризует использова-
ние оборудования, поскольку именно 
оно определяет возможности предпри-
ятия по выпуску продукции [4, с. 67–68]. 
К частным показателям при этом отно-
сятся: коэффициенты экстенсивного 
и интенсивного использования обору-
дования, интегральный коэффициент, 
коэффициент сменности работы обору-
дования, коэффициент использования 
парка оборудования.

Общий критерий эффективности ис-
пользования основных производствен-
ных фондов (ЭОФ) можно рассчитать 
следующим образом:

где ΔПТ – темп прироста производитель-
ности труда за период, %; ΔФв – темп 
прироста фондовооруженности труда 
за период, % [5].

Представленный показатель отража-
ет процент прироста производительно-
сти труда в расчете на 1 % прироста его 
фондовооруженности.

Расчет и анализ всех выше перечис-
ленных показателей в комплексе позво-
ляет получить подробную картину о том, 
насколько эффективно применяются ос-
новные фонды, и на этой основе принять 
своевременные и эффективные решения, 
способствующие повышению уровня их 
использования и общей результативно-
сти деятельности предприятия.

Наряду с основными фондами иму-
щественную составляющую ресурсного 
потенциала предприятия формируют 
его оборотные средства, оптимальное 
использование которых также обеспе-
чивает эффективное функционирование 
предприятия и стабильность его про-
изводственно-хозяйственной деятель-
ности. Достаточная обеспеченность 
оборотными средствами, оптимальное 
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сочетание источников их формирова-
ния, грамотная организация оборотных 
средств становятся актуальными про-
блемами для большинства современных 
предприятий, так как от этого напрямую 
зависит уровень ликвидности, степень 
деловой активности, платежеспособ-
ность и их экономическое положение 
в целом [6, с. 901].

Эффективное управление оборотны-
ми средствами ориентировано на своев-
ременное удовлетворение потребностей 
фирмы в финансовых ресурсах с целью 
осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности с наибольшим 
финансовым результатом. В связи с этим 
особое значение для предприятия при-
обретает оценка уровня использования 
оборотных средств с целью выявления 
резервов ускорения их оборачиваемости. 

Исследованию проблемы использо-
вания оборотных средств предприятия 
посвящены работы многих известных 
российских и зарубежных ученых-эконо-
мистов, таких как И.А. Бланк, Р. Брейли, 
Дж.К. Ван Хорн, В.В. Ковалев, Т.С. Но-
вашина, С.Г. Савицкая, А.Д. Шеремет 
и другие. Однако, несмотря на опреде-
ленную специфику авторских подходов, 
большинство из представленных в эко-
номической литературе методик иссле-
дования предполагает анализ динамики 
и структуры оборотных средств, а также 
расчет показателей их оборачиваемости 
на предприятии. 

Структура оборотных средств опре-
деляется их составными элементами 
и соотношением между ними и зависит, 
прежде всего, от специфики деятельно-
сти и отраслевой принадлежности орга-
низации [7, с. 81]. В каждом конкретном 
случае оптимальная структура оборот-
ных средств сугубо индивидуальна, тем 
не менее, по мнению большинства ис-
следователей, рациональным считает-
ся вложение большей части оборотных 
средств в товарно-материальные ценно-
сти, в том числе запасы, при минимиза-
ции свободных денежных средств и ве-
личины дебиторской задолженности.

Производственные запасы относят-
ся к наименее ликвидным оборотным 
средствам, в связи с чем, их излишнее 
накопление во многом влияет на при-
быль предприятия. Необходимо регуляр-
но проводить оценку объема оборотных 

средств, который неэффективно исполь-
зуется. Для этого следует выявлять наи-
более проблемные группы и снижать их 
запас [8]. Эффективная организация запа-
сов сводится к их рациональному исполь-
зованию, ликвидации сверх нормативных 
производственных запасов, улучшению 
системы нормирования, совершенствова-
нию организации снабжения, в том числе 
путем установления строгих договорных 
условий поставок и контроля их четкого 
выполнения, оптимизации транспортной 
логистики, дифференцированного подхо-
да к выбору поставщиков с точки зрения 
их надежности.

Стандартный подход к оценке эф-
фективности использования оборотных 
средств заключается в расчете и анализе 
ряда общеизвестных показателей, отра-
жающих уровень их оборачиваемости. 
К числу таковых можно отнести: про-
должительность одного оборота в днях, 
коэффициенты оборачиваемости обо-
ротных средств и закрепления их в обо-
роте. Причем рассчитывают данные по-
казатели, как по всей совокупности обо-
ротных активов, так и по отдельным их 
составляющим. Особое значение в этом 
случае имеет оценка оборачиваемости 
запасов и дебиторской задолженно-
сти, так как уровень их использования 
во многом определяет эффективность 
управления оборотными средствами 
предприятия в целом. При этом увели-
чение количества дней одного полного 
кругооборота приводит к возникнове-
нию у предприятия дополнительной по-
требности в оборотных средствах, а вот 
сокращение данного показателя, наобо-
рот, обеспечивает некоторую экономию 
в затратах оборотных средств, снижая 
потребность в них, следовательно вы-
свобождая часть средств хозяйствующе-
го субъекта из оборота.

Существуют различные подходы 
к определению суммы высвобождения 
(привлечения) оборотных средств, одна-
ко в большинстве случаев предлагается 
рассчитывать данную величину путем 
умножения однодневной выручки на ко-
личество дней сокращения (увеличения) 
продолжительности одного оборота.

Помимо показателей оборачиваемо-
сти оценить уровень использования обо-
ротных средств позволяет показатель их 
рентабельности, отражающий величину 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 9

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

прибыли от продаж, полученную пред-
приятием с каждого рубля, вложенного 
в оборот.

Наряду с традиционным подходом 
и показателями, о которых речь шла 
выше, некоторые авторы, например 
Уткин М.С., предлагают ещё одно 
направление оценки использования 
оборотных средств – определение 
влияния их оборачиваемости на пока-
затели выручки и прибыли предпри-
ятия. При этом прирост объема про-
дукции (выручки) за счет ускорения 
оборачиваемости (∆В) определяется 
по формуле:

где Kоб1, Kоб0 – коэффициент оборачива-
емости за отчетный и базисный перио-
ды; ОБС1 – величина оборотных средств 
в базисном периоде.

Влияние оборачиваемости на прира-
щение прибыли фирмы можно опреде-
лить следующим образом:

где ∆П – изменение прибыли; П0 – вели-
чина прибыли в предшествующем пери-
оде [9, с. 113].

Для обобщающей оценки уровня ис-
пользования оборотных средств Лукья-
нова Т.А. и Ширяева Н.В. предлагают 
определять показатель среднего геоме-
трического темпа роста оборачиваемо-
сти и рентабельности оборотных средств 
организации (ИНОБС):

где Тр (Kоб) – темп роста коэффициента 
оборачиваемости; Тр (RОБС) – темп роста 
рентабельности оборотных средств.

Если величина данного показателя 
превышает единицу, можно сделать вы-
вод о более эффективном использовании 
оборотных средства в анализируемом 
периоде [10, с. 263].

Эффективное использование обо-
ротных средств имеет огромное зна-
чение в обеспечении нормального 
хода работы предприятия. Однако 
на него оказывают отрицательное 

влияние факторы внешнего окруже-
ния и внутренней среды. К таковым 
можно отнести высокие темпы ин-
фляции, нарушения хозяйственных 
связей, высокий уровень налогов, 
систематические нарушения дого-
ворной и расчетной дисциплины, вы-
сокие ставки банковских кредитов, 
сокращение объемов производства 
и спроса на продукцию, специфика 
и масштаб бизнеса. Тем не менее, 
использование внутренних резер-
вов (рационализация управления за-
пасами, организация эффективной 
системы сбыта и расчетов, сокраще-
ние времени пребывания оборотных 
средств в незавершенном производ-
стве) позволяет большинству пред-
приятий сглаживать негативное воз-
действие факторов внешней среды.

Выводы (заключение) 
Имущественной составляющей ре-

сурсного потенциала (основным и обо-
ротным фондам) принадлежит зна-
чительная роль в процессе осущест-
вления хозяйственной деятельности 
предприятия, так как в своей совокуп-
ности она образует производственно-
техническую базу и определяет про-
изводственные возможности экономи-
ческого субъекта. Материально-тех-
нические факторы (например, модер-
низация и реконструкция, внедрение 
прогрессивных средств и предметов 
труда, более экономичного и произво-
дительного оборудования) относятся 
к внутренним факторам, оказывающим 
воздействие на финансовый результат 
деятельности предприятия [11]. Эф-
фективная организация использова-
ния оборотных средств также является 
весьма важным фактором в обеспече-
нии роста прибыли и создании обяза-
тельных накоплений для последующе-
го производства, то есть успешной де-
ятельности хозяйствующего субъекта. 
Соответственно, систематический мо-
ниторинг использования имуществен-
ной составляющей ресурсного потен-
циала предприятия позволяет своевре-
менно выявлять резервы повышения 
эффективности применения основных 
и оборотных средств для достижения 
высоких конечных результатов дея-
тельности предприятия.
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Роль регионального управления АПК, в свете реализации государственных программ развития данной 
отрасли на современном этапе, значителен. Поэтому возникает необходимость в разработке новых методов 
оценки эффективности деятельности региональной системы управления АПК. Предложенная авторами 
система оценки состоит из трех групп показателей: эффективности построения системы управления; 
ее результативности, оцененной по итогам реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы; нацеленности на повышение социально-экономического развития с использованием инно-
вационных механизмов. Использование предложенного метода и разработанной балльно-рейтинговой 
оценки позволит выявить: наиболее «узкие места», влияющие на эффективность деятельности органов 
управления региональным АПК, что позволить им ускорить разработку мероприятий на их устранение. 
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The role of the regional management of the agro-industrial complex in the light of the implementation 
of state programs for the development of this industry at the present stage is significant. It is therefore nec-
essary to develop new methods for assessing the effectiveness of the regional management system of the 
agro-industrial complex. The evaluation system proposed by the authors consists of three groups of indica-
tors: the effectiveness of the management system; Its impact, assessed by the results of the implementation 
of the State Program for Agricultural Development and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials 
and Food Markets for the 2013–2020 year; Targeting social and economic development through innovative 
mechanisms. The use of the proposed method and the developed score rating will allow to identify: the most 
«bottlenecks» affecting the effectiveness of the regional agribusiness management bodies, which will allow 
them to speed up the development of measures to eliminate them.

Введение
Рассмотрев теоретико-методиче-

ские аспекты оценки эффективности 
управления АПК с позиций реализации 

государственных программ: «Страте-
гия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года» [6], «Стратегии 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201912

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

пространственного развития России» 
[2] и изучив методы, модели, принци-
пы формирования базовых стратегий, 
в том числе и ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции» [1] выявлено, что в настоящее 
время недостаточное внимание уделе-
но роли региональной системы управ-
ления АПК в разработке вышепере-
численных программных документов 
и их реализации. Региональное зве-
но управления АПК рассматривается 
нами как важнейший элемент в систе-
ме управления АПК РФ, создающий 
каркас устойчивого развития регионов 
России и платформу ее конкурентоспо-
собности на мировом рынке. Поэтому 
весьма важным представляется фор-
мирование методологических подхо-
дов в оценке готовности региональной 
системы управления АПК к эффектив-
ной реализации поставленных задач, 
отражающих конкретные шаги в сло-
жившихся условиях на данном времен-
ном отрезке развития экономики, что 
и определило цель исследования.

Цель исследования: разработка 
методического инструментария для 
оценки и разработки мероприятий по-
вышения эффективности управлением 
АПК региона. 

Материал и методы исследования
В исследовании региональная си-

стема управления АПК рассматривает-
ся как единый механизм, нацеленный 
на формирование условий по органи-
зации деятельности научных, пред-
принимательских, посреднических 
и других структур, создающие условия 
эффективного социально-экономиче-
ского развития региона. Для этого она 
должна регулировать совокупность 
отношений, позволяющие оптимизи-
ровать условия получения экологиче-
ски чистой продукции сельского хозяй-
ства, удовлетворяющая потребности 
общества по объему, качеству, ассор-
тименту, при сохранении и улучшении 
основных факторов производства, ус-
ловий труда работников и безопасно-
сти окружающей среды.

Авторский подход к оценке эф-
фективности региональной систе-
мы управления АПК базировался 
на теоретико-методологических раз-

работках различных исследователей 
[11, 12, 13, 14, 15, 17, 18] и анализе 
нормативно-правовой документации 
по исследуемой тематике. В своем 
анализе мы исходим из того, что, что 
эффективность управления оценива-
ется результативностью их деятель-
ности, отражающаяся в различных 
показателях, как объекта, так и субъ-
екта управления [13].

Предлагаемая модель оценки эф-
фективности аппарата управления 
построено на использовании много-
критериальной оценки и базируется 
на анализе:

1. Эффективности системы управле-
ния, выраженной ее экономичностью, 
производительностью и рационально-
стью построения.

2.  Результативно сти системы 
управления при реализации программ 
развития АПК.

3. Готовности управляющей системы 
к формированию условий перевода к бо-
лее высокому технологическому укладу 
АПК региона.

По результатам обследования пред-
лагается разработка мероприятий 
по устранению выявленных проблем. 

Оценка эффективности построено 
на использовании метода экспертных 
оценок. В данной работе для отбора кри-
териальных показателей эффективности 
и оценок результативности выполнен-
ного анализа были привлечены ученые 
СКГА, «Московского финансово-про-
мышленного университета «Синергия» 
(филиал в г. Черкесск). 

При обработке окончательных ре-
зультатов экспертизы для характери-
стики степени согласованности мнений 
экспертов по выставленным баллам был 
вычислен коэффициент конкордации 
по формуле

 (1)

В итоге согласованность мнений экс-
пертов составило W = 0,7.

При этом уровень оценки эффектив-
ности управления определялся интер-
вальными оценками по представленной 
в табл. 1 шкале.
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Таблица 1
Уровень для оценки эффективности управления регионального АПК 

и соответствующий им диапазон значений

Уровень Диапазон
Очень высокий Выше 5 баллов
Высокий От 5–4 баллов
Хороший От 3,9–3 баллов
Удовлетворительный От 2,9–2 баллов
Плохой От 1,9–0 баллов

Так как в ходе анализа использовался 
многокритериальный подход, по каждо-
му из используемых критериев выво-
дился балл по представленной шкале, 
а потом, как по всем исследуемым по-
казателям в критерии, так и по группам 
критериев, вычислялся средний балл 
с использованием среднеарифметиче-
ского простого. 

В данной работе так же была выпол-
нена оценка эффективности управления 
АПК КЧР по предложенной модели. 

КЧР является аграрной республикой. 
Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции, охоты, лесного хозяй-
ства и рыболовства составляет 24,3 % 
в структуре РВП и занимает ведущее 
место по экономике КЧР [16]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для оценки эффективности управле-
ния по первому пункту нами был разра-
ботан следующий алгоритм:

1. Оценка эффективности существу-
ющей системы управления на предмет 
соответствия направлению деятельно-
сти, наличия и качества средств произ-
водства, социальных условий и уровня 
участия в управленческой деятельно-
сти коллектива.

Комплексная оценка по этому кри-
терию был выполнять по 5 ключевым 
показателям:

1.1. Показатели, характеризующие 
эффективность высшего звена управле-
ния (уровень разработанности кадровой 
политики, оценка и уровень использова-
ния информационных потоков, оценка 
качества техники управления и уровня 
технической оснащенности).

1.2. Показатели, характеризующие 
организацию процессов управления 

(пропорциональность и ритмичность 
загрузки отдельных подразделений ап-
парата управления).

1.3. Показатели, характеризующие 
организационную структуру управления. 

1.4. Показатели, характеризующие 
стимулирование аппарата управления 
(доля фондов материального стимули-
рования в общих доходах, наличие раз-
работанного положения о продвижении 
по службе).

1.5. Показатели эффективности си-
стемы управления (экономичность ор-
ганизации управления, эффективность 
отдельных функциональных подразде-
лений системы управления, эффектив-
ность деятельности линейных руково-
дителей и системы управления в целом).

В табл. 2 представлены результа-
ты анализа эффективности управления 
АПК КЧР по 1 пункту.

Результаты оценки эффективности 
управления АПК КЧР (Минсельхоз 
КЧР) позволили выявить (табл. 2) – ор-
ганизация управления характеризуется 
как достаточно эффективная. Средний 
балл по всем параметрам оценки со-
ставляет – 4,1, при максимально воз-
можном – 5. Наиболее низкую оценку 
получили такие положения как «По-
казатели, характеризующие эффектив-
ность высшего звена управления», от-
носящиеся к ней такие характеристи-
ки как «уровень организации целевой 
учёбы, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров» и «стабильность 
кадров и их продвижение». Эти показа-
тели оценены в 3 балла. Следователь-
но, для повышения эффективности де-
ятельности высшего звена управления 
следует разработать положение о по-
вышении по службе и организовать 
целевую учебу. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201914

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 2
Результаты оценки эффективности существующей системы управления  

на предмет соответствия направлению деятельности, наличия и качества 
средств производства, социальных условий и уровня участия в управленческой 

деятельности коллектива (расчеты выполнены по материалам Минсельхоза КЧР)

Группа показателей: Бал-
лы

Сумма 
баллов по 
группе по-
казателей

Максималь-
но возмож-
ный балл 
по группе 

показателей
1 2 3 4

1.1. Показатели, характеризующие эффективность высшего звена управления
Уровень разработанности кадровой политики
состав кадров руководителей и специалистов по квалифика-
ции, профессиональной подготовленности, стажу работы 4

уровень организации целевой учёбы, повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров 3

стабильность кадров и их продвижение 3
загруженность отдельных категорий работников 5

Итог = 3,8 5

Качество использования информационных ресурсов
полнота информационных массивов 4 5
соотношение форм обеспечения информацией 4 5
интенсивность информационных потоков 4 5
прямоточность, непрерывность потоков информации 4 5
мощности основных групп техники управления 4 5

Итог = 4 5

Группа показателей относящихся к оценке качества использования техники
уровень технической оснащенности труда различных групп 
работников аппарата управления 4

загруженность различных видов техники 4

Итог = 4 5

Итог по пункту 1.1 a1k = (U + P + O)/3 3,9 5
1.2. Показатели, характеризующие организацию процессов управления 

пропорциональность и ритмичность загрузки отдельных под-
разделений аппарата управления. (расчет выполняется по нор-
мативным показателям с использованием экспертных оценок)

4

мобильность создания матричных групп по решению много-
профильных задач или гибкость, характеризующая свойство 
органов аппарата управления изменять свои роли в процессе 
принятия решений и их исполнения в соответствии с возника-
ющими задачами (оценивается в баллах при помощи метода 
экспертных оценок)

4

Итог = 4 5

1.3. Показатели, характеризующие организационную структуру управления
уровень централизации функций управления 5
специализация отдельных подразделений аппарата управления 4
полнота реализации функций управления в системе управления 4
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1 2 3 4
непрерывность и стабильность планов 4

 Итог = 4,3

1.4. Показатели, характеризующие стимулирование аппарата управления
дифференцированность форм организации заработной платы 
(разработанность балльно-рейтинговой системы оплаты труда) 4

состав, соотношение и доля фондов материального стимулиро-
вания в общем составе фондов доходов 4

наличие разработанного положения о передвижении по службе 3

Итог = 3,7 5

1.5. Показатели эффективности системы управления
экономичность организации управления 5
эффективность отдельных функциональных подразделений 
системы управления 4

эффективность деятельности линейных руководителей и си-
стемы управления в целом 5

Итог = 4,7 5

Итого 4,1 5

П р и м е ч а н и е . Расчеты выполнены авторами по материалам наблюдений личных наблюде-
ний, интервью и т. д. с работниками, посетителями, руководителями Минсельхоз КЧР и, обработки 
результатов ранговых коэффициентов, выставленных привлеченными экспертами

Окончание табл. 2

2. Умение управляющей системы 
и ее звеньев координировать реализа-
цию различных принятых программ 
развития АПК. Критерии оценки – ин-
декс достижения ключевых показате-
лей программы. 

Данный показатель оценивается 
по индикаторам, отраженным в реали-
зуемых программах развития АПК ре-
гиона. Результирующий показатель Рп 
берется как среднегеметрический по до-
стигнутым значениям реализуемой про-
граммы по каждому пункту программы. 
В случае, если имеется 100 % реализуе-
мость по всем индикаторам, то значение 
Рп принимается за 1, иначе расчет ведет-
ся в процентах от 100. Например, если 
имеем отклонение по сумме показателей 
на –20 %, то Рп уменьшается на 0,2, ре-
зультирующий показатель будет равен 
0,8, а наоборот – 1,2 и т. д. Если откло-
нение от показателей на соответствую-
щий период составляет 20 % в сумме, 
то необходимо выявить факторы, при-
ведшие к такому результату и искать ме-
ханизмы устранения выявленных про-
блем. Следует отметить, что, по мнению 

экспертов, больших отклонений от про-
граммных индикаторов в итоговых по-
казателях не должно быть, так как в этом 
случае напрашивается вывод о не ком-
петентном их составлении (допустимый 
уровень – ±20 %). А далее (по всем пун-
ктам) рассчитывается ΣРп, который по-
том приводим, для оценки к принятой 
шкале по табл. 1. Расчет выполняется 
по системе от 100 %, если  равен 9, 
то это значение будет соответствовать 
5 баллам. Далее приняв  равный 9 
за 100 % или 5 баллам осуществляется 
дифференциация результатов к соответ-
ствующему итоговому значению. 

Оценка деятельности Минсельхоза 
КЧР по этому пункту было выполнено 
по итогам реализации государственной 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства Карачаево-Черкесской Республики 
с 2013 по 2020 г.». В табл. 3 представ-
лены индикаторы, использованные для 
выполнения оценки, приведены ито-
ги реализации и выполнены расчеты 
по отклонению от индикативных пока-
зателей программы.
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Таблица 3
Данные по реализации программы «Развитие сельского хозяйства КЧР  

в 2013–2020 гг.» и расчетные значения отклонений 
от программных показателей (индикаторов) 

№ 
п/п

Показатель 
(индикатор) 
наименова-

ние
Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сред-
негео-
метри-
ческое 

зна-
чение 

показа-
теля

Откло-
нение 
(±), в 
% по 

группе 
по-

казате-
лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Индекс про-

изводства 
продукции 
сельского 
хозяйства 
в хозяйствах 
всех катего-
рий (в со-
поставимых 
ценах)

 В % 
к пре-
дыду-
щему 
году

По про-
грамме 107,3 95,5 101,7 103,3 101,5 101,4 101,7  

Фактически 107,3 94,5 106,0 101,9 99,4 101,6 101,7  
Процент 
выполнения 
программы

100,0 99,0 104,2 98,6 97,9 100,2 100,0 0

2 Индекс про-
изводства 
продукции 
растение-
водства 

В % 
к пре-
дыду-
щему 
году

По про-
грамме 111,7 91,5 115,7 102,6 102,4 101,5 103,9  

Фактически 111,7 91,5 115,7 100,9 100,9 98,1 102,8  
Процент 
выполнения 
программы

100,0 100,0 100,0 98,3 98,5 96,7 98,9 –1,1

3 Индекс про-
изводства 
продукции 
животно-
водства

В % 
к пре-
дыду-
щему 
году

По про-
грамме 104,5 98,1 93,0 103,8 100,8 100,8 100,1  

Фактически 104,5 98,1 93,0 102,0 104,8 105,0 101,1  
Процент 
выполнения 
программы

100,0 100,0 100,0 98,3 104,0 104,2 101,0 1,0

4 Индекс про-
изводства 
пищевых 
продуктов, 
(включая 
напитки)

В % 
к пре-
дыду-
щему 
году-

По про-
грамме 87,3 107,3 87,4 104,2 100,1 100,1 97,4 –1,7

Фактически 97,3 107,3 87,4 108,6 92,4 84 95,7
Процент 
выполнения 111,5 100,0 100,0 104,2 92,3 83,9 98,3

5 Индекс про-
изводитель-
ности труда

В % 
к пре-
дыду-
щему 
году

По про-
грамм  –  –  –  – 102,3 102,3 102,3  –8,9

фактически     86,5 100,4 93,2
Процент 
выполнения     84,6 98,2 91,1

6 Среднемес. 
номин. з/п 
в с.х-ве (по 
с/х орга-
низациям 
не относ 
к субъек-
там малого 
предприни-
мательства)

Руб. По про-
грамме 15538 17875 18200 22375 22400 23000 19689,8 –10,3

Фактически 12336 14312 17832 20142 20367 23521 17664,8
 % выполне-
ния

79,4 80,1 98,0 90,0 90,9 102,3 89,7

7 Рентабель-
ность сель-
скохозяй-
ственных 
организаций

% По про-
грамме 13,4 13,5 13,5 13,6 14,2 14,3 13,7

Фактически 8,1 9,0 12,6 14,0 16,6 17,6 11,6
Процент 
выполнения 60,4 66,7 93,3 102,9 116,9 123,1 90,7 –9,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Индекс 

физическо-
го объема 
инвестиций 
в основной 
капитал

в % 
к пре-
дыду-
щему 
году-

По про-
грамме 104 105,7 106,1 105,1 104,3 104,7 105,0  

Фактически 74,8 109,2 98,8 109,7 106,5 77 94,8  
Процент 
выполнения 72,0 103,3 93,2 104,4 102,1 73,5 90,3 –9,7

9 Количество 
высокопро-
изводимых 
рабочих 
мест

еди-
ниц

По про-
грамме  – 223 210 197 180 189 199,2  

Фактически  – 225 210 200 200 200 206,8  
Процент 
выполнения 
програмы

 100,9 100,0 101,5 111,1 105,8 103,8 3,8

И с т о ч н и к и :  статистические ежегодники Карачаево-Черкесская республика по годам 2014–
2018. электронный ресурс по адресу https://stavstat.gks.ru/compendium_kchr, Краткий статистиче-
ский сборник «КЧР в цифрах.2019» электронный ресурс по адресу https://stavstat.gks.ru/storage/
mediabank/2019.pdf, О государственной программе развития сельского хозяйства Карачаево-Чер-
кесской республики до 2020 года «Приложение 1 к Программе. Форма 1. Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей государственной программы» электронный ресурс http://docs.cntd.ru/
document/460211668. Расчеты авторов.

Окончание табл. 3

Как видно из табл. 3, отклонение 
физического объема инвестиций в ос-
новной капитал на 9,7 % меньший 
от программных привело к снижению 
рентабельности производства на 9,3 % 
и производительности труда на 8,9 %. 
В комплексе, эти показатели отразились 
и на уровне заработной платы, сниже-
нием его по отношению к программным 
на –10,3 % за анализируемые годы. 

Итого по результатам реализации про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
КЧР в 2013–2020 гг.» эффективность 
управления АПК КЧР оценивается:

или по 5-балльной шкале – 4,8 балла.
3. Готовность управляющей системы 

к формированию условий перехода к бо-
лее высокому технологическому укладу 
АПК региона.

По нашему мнению, в современных 
условиях хозяйствования стратегиче-
скими задачами менеджмента, в том 
числе и регионального уровня являются:

– агропроизводство, организованное 
с использованием методов оптимизации 
и развития производственных процессов;

– научная организация сельскохозяй-
ственного труда, нацеленная на выработ-
ку условий повышения эффективности 
и производительности труда;

– получение максимального социаль-
но-экономического эффекта посредством 
обеспечения условий и методов соеди-
нения человеческого капитала, техниче-
ских, технологических, экономических 
средств и социальных условий [19].

Все это требует не только наличия 
инновационного потенциала, инвестици-
онных возможностей, получение иннова-
ционного продукта, но и весьма важным 
аспектом остается уровень востребован-
ности в такого рода инновациях, обеспе-
чения механизма внедрения полученных 
результатов инновационной деятельно-
сти в сельхозпроизводство. И так, инно-
вационные процессы и инновационный 
продукт, являются своего рода индикато-
рами, позволяющие нам оценивать состо-
яние и формировать каркас устойчивого 
развития отрасли, как сегодня, так и в бу-
дущем. Считаем, что локомотивом вне-
дрения инноваций в сельскохозяйствен-
ное производство должно выступить 
региональное звено управления АПК. 
По этому, и были разработаны нами ком-
плекс показателей, оценивающих уро-
вень сегодняшнего участия управления 
региональным АПК в формировании ин-
новационного поля развития региональ-
ного сельского хозяйства. 

Таким образом, при оценке готовно-
сти управляющей системы к формирова-
нию условий перевода к более высокому 
технологическому укладу АПК региона 
нами оценивалась результативность  
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деятельности управления АПК КЧР 
по таким показателям как: наличие 
и разработанность программ по инно-
вационному развитию; участие в фор-
мировании научно-исследовательского 
потенциала; количество внедренных 
инновационных проектов в агропроиз-
водство, выполненных учеными регио-
на; организация и участие в различных 
научно-практических конференциях 
по развитию АПК региона; количе-
ство работников с учеными званиями 
по отношению к общему количеству 
служащих, работающих в управле-
нии; наличие вузов, готовящих кадры 
сельскому хозяйству и степень их при-
влечения к выполнению различных 
НИР и НИРС по актуальным вопросам 
развития АПК региона; степень при-
влечения выпускников аграрного вуза 
в производственно-хозяйственную 
деятельность по полученным профес-
сиям в регионе; наличие эффективно 
функционирующей информационно-
консультационной службы. Числовой 
оценки по представленным выше по-
казателям получить не удалось. Но, 
по согласованному мнению экспер-
тов по данному пункту исследования 
было предложено оценить эффектив-
ность деятельности Минсельхоза КЧР 
в 2,5 балла, так как комплексно разра-
ботанных программ инновационного 
развития АПК региона с целями, зада-
чами и индикативными показателями 
ее реализации в динамике, обнаружить 
не удалось. А, вот по отдельным его 
составляющим выполняется опреде-
ленная работа, к которым отнесены 
такие как: ввоз племенного скота мяс-
ного и молочного направлений, заклад-
ка интенсивных садов и орешников 
(фундук), открытие семенного заво-
да, наличие вуза по подготовке кадров 
сельскохозяйственного назначения, 
наличие 2-х пунктов по информацион-
но-консультационному обслуживанию 
в г. Черкесске.

И так, по сумме 3-х составляющих 
эффективность управления АПК КЧР 
оценивается в 3,8 баллов, как средний 
результирующий по 3 выше представлен-
ным пунктам ((4,1 + 4,8 + 2,5)/3 = 3,8) 
при максимально возможном 5. 

В дальнейшем региональной си-
стеме управления АПК предстоит 

решить задачу по изучению влияния 
инновационного потенциала региона 
и результативности научно-исследо-
вательских работ, внедренных в про-
изводство на темпы развития эконо-
мики сельского хозяйства, рентабель-
ности сельскохозяйственного произ-
водства, разработать программу ком-
плексного развития инновации в АПК 
региона и мероприятий по внедрению 
полученных результатов в произ-
водственно-хозяйственную деятель-
ность. В этом случае работы по ин-
новатике приобретают комплексность 
и направленность.

Задачи, решение которых, по наше-
му мнению, позволит максимизиро-
вать эффективность управления АПК 
региона, нами приведены по пунктам 
исследования. Но, вместе с тем счи-
таем также необходимым выделить 
ряд факторов, имеющих общесистем-
ный характер и позволяющих более 
эффективно регулировать процессы 
развития АПК региона его управля-
ющей системой. Основными инстру-
ментами, используемыми органами 
управления для регулирования дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
в отрасли в значительной степени со-
пряжены с условиями, влияющими 
на финансово-экономическое состо-
яние организации. Это субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам, 
оказание несвязанной помощи това-
ропроизводителям, софинансирова-
ние отдельных проектов и страхова-
ние. Таким образом, мы видим, что 
поле деятельности непосредственно 
связано с банками. Прямую и основ-
ную выгоду от этой системы, по мне-
нию И.Н. Буздалова, имеют банки, 
которым государство компенсирует 
затраты [7]. Между тем, стоит задача 
вовлечения всех участников агробиз-
неса в реализации стратегических 
программ развития региона и перехо-
да к индикативному планированию. 
Поэтому, чтобы, заинтересовать соб-
ственника, в участии обязывающего 
его к исполнению принятых на себя 
плановых задач предстоит, по наше-
му мнению: 

– совершенствовать механизмы ре-
гулирования рынка сельхозпродукции, 
то есть системы ценообразования,
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– обязательно страховать не толь-
ко от природных катаклизмов, инвази-
онных и инфекционных заболеваний, 
но и от ожидаемого уровня инфляции, 

– квотировать объемы поставок, при-
вязывая ее к качеству сельхозпродукции; 

– улучшить сервисное обслужи-
вание сельхозпроизводителей, в том 
числе и качество консультационного 
обслуживания, 

И относительно предстоящей 
цифровизации экономики, согласно 
Программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. за № 1632-р, обозначим, что 
улучшение результативности менед-
жмента в АПК может быть также обе-
спечено не только за счет внедрения 
и совершенствования комплексных 
автоматизированных систем управ-
ления, но и постоянному обучению 
их использования фермеров, пред-
ставителей ЛПХ и других участни-
ков агробизнеса [5]. 

Данный вопрос актуален для КЧР, 
где имеется большое количество 
субъектов малого предприниматель-
ства и индивидуальных предпри-
нимателей в сельхозпроизводстве. 
Так, предприятий и организаций, 
непосредственно занимающих-
ся сельскохозяйственным произ-
водством в республике на 1 января 
2019 года зарегистрировано 564 еди-
ниц, а из 12172 единиц индивиду-

альных предпринимателей по всем 
видам экономической деятельности, 
на сельское хозяйство приходит-
ся до 2532 единиц [8]. Вместе с тем 
имеем достаточно низкую заработ-
ную плату работников сельскохозяй-
ственных предприятий. Так, в Став-
ропольском крае за 2018 г. этот по-
казатель составляет 27 858 руб. при 
среднемесячной по экономике края – 
29 065 руб. [9], по КБР – 16 915 руб., 
при среднемесячной оплате труда 
по экономике в 25 775,8 руб., [10] 
и по КЧР 23 521 руб, средняя – 
25 263,7 руб. [8]. 

Обращает на себя внимание, низ-
кая заработная плата и самих работ-
ников системы управления АПК ре-
гиона, которая колеблется от 12000 
до 30000 руб/мес., в зависимости 
от занимаемой должности. Получает-
ся ситуация, когда общество наделя-
ет управляющую систему большими 
полномочиями, а при этом забывает 
достойно оплатить их услуги. Один 
из методов организации эффективно 
действующей системы управления, 
на наш взгляд, – это жесткий отбор 
кадрового состава, наделение их 
соответствующими полномочиями 
и обеспечение высокой (в десятки 
раз больше по сравнению с действу-
ющим) заработной платой при до-
статочно эффективном контроле их 
работы, как со стороны обществен-
ности, так и органов вышестоящей 
ступени власти.
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В статье предпринята попытка рассмотрения перспектив осуществления необходимых измене-
ний и трансформаций в экономике на этапе ее цифровизации с позиций закономерностей экономи-
ческой эволюции. Трансформация экономических систем в направлении развития цифровой формы 
проявления экономических отношений является актуальной проблемой, требующей пристального 
внимания исследователей и практических работников. В статье рассмотрены регуляторные процессы 
и их роль в осуществлении процесса перехода к цифровой экономике, а также показано, как сочета-
ние нескольких регуляторных механизмов может повлиять на социально-экономические изменения 
в различных сферах жизнедеятельности общества. Обосновано, что правильный выбор управлен-
ческих инструментов определяет темпы и продолжительность переходного периода, а также резуль-
тативность основных процессов, происходящие в периоды изменений. Приведены статистические 
данные и материалы, характеризующие современную динамику основных показателей, характери-
зующих направление и темпы изменений в российской экономике.
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MANAGING CHANGES IN ECONOMIC SYSTEMS AT THE STAGE OF THEIR 
DIGITAL TRANSFORMATION
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The article attempts to consider the prospects for the implementation of the necessary changes and 

transformations in the economy at the stage of its digitalization from the standpoint of the laws of economic 
evolution. The transformation of economic systems in the direction of the development of the digital form of 
manifestation of economic relations is an urgent problem requiring close attention of researchers and prac-
titioners. The article discusses regulatory processes and their role in the transition to a digital economy. It is 
shown how a combination of several regulatory mechanisms can affect socio-economic changes in various 
spheres of society. It is proved that the right choice of management tools determines the pace and duration of 
the transition period, as well as the effectiveness of the main processes that occur during periods of change. 
The statistical data and materials characterizing the modern dynamics of the main indicators characterizing 
the direction and pace of changes in the Russian economy are presented.

Введение
Ориентация России на цифровую 

трансформацию экономики ставит перед 
ней новые задачи, связанные с радикаль-
ным повышением эффективности управ-
ления изменениями, обусловленными 
необходимостью обеспечить устойчи-
вость и безопасность функционирова-
ния экономической системы с целью 
противостоять глобальным технологи-
ческим, экономическим и социальным 
вызовам. Проблемы, с которыми стал-
кивается при этом российская экономи-
ка, со всей очевидностью выявили роль 
управления изменениями в обеспечении 
устойчивости экономики в условиях гло-

бальных технологических и социальных 
изменений. Понимание того, как про-
цессы разработки политики эффектив-
ных изменений могут влиять на темпы 
и направления перемен в социально-
экономических системах в направлении 
обеспечения устойчивости экономики 
на этапе ее цифровой трансформации, 
является важной, но недостаточно ис-
следованной проблемой в области пере-
хода к цифровой экономике.

Цель исследования
Цель настоящего исследования – фор-

мирование адекватного представления 
о необходимых изменениях в различных 
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сферах жизнедеятельности общества, 
обусловленных ориентацией на цифро-
вую трансформацию экономики, а так-
же выявление механизмов и инструмен-
тов регулирования процессов перехода 
к цифровой экономике. 

Актуальность исследования об-
условлена отсутствием единой науч-
но-обоснованной концепции перехода 
к цифровой экономике, методического 
инструментария оценки алгоритмов пе-
рехода к новой модели развития эконо-
мики, практически полным отсутствием 
научных работ по проблемам обеспе-
чения инфраструктурной, финансовой 
и институциональной поддержки техно-
логических, социальных и организаци-
онно-управленческих изменений в рос-
сийских регионах. Имеющиеся работы 
в области цифровизации экономики 
не затрагивают решение таких фунда-
ментальных проблем, как выработка ме-
тодологической базы и инструментария 
решения проблемы перехода российской 
экономики к цифровой модели развития, 
включая управленческие инструменты, 
которые могут влиять на скорость и ре-
зультаты протекающих процессов в пе-
реходный период.

Материал и методы исследования
При рассмотрении теоретических 

и прикладных аспектов проблемы осу-
ществления необходимых изменений 
для перехода к цифровой экономике ав-
тор опирался на междисциплинарный 
подход, в частности, на труды исследо-
вателей в области синергетики, теории 
нелинейной динамики, бифуркации, 
катастроф; а также теории стратегиче-
ского управления, институционально-
эволюционной теории, общей теории 
систем, теории государственного регу-
лирования экономики. Представления 
о направлениях цифровой трансформа-
ции экономики начали формироваться 
в середине 90-х годов 20-го века. В по-
нимание роли ИКТ в развитии общества 
и условий цифровизации экономики 
существенный вклад внесли К. Куро-
кава, Т. Умесао. Ю. Хаяши, Е. Масуда, 
М. Кастельс, Дж. Нэйсбит.

В настоящее время вопросы сущ-
ности и оценки перспектив цифровой 
трансформации экономики исследуют-
ся в работах следующих отечествен-

ных ученых: А.В. Кешелава В.Г. Буда-
нов, В.Ю. Румянцев [1], И.В. Алексеев 
[2], Д. Кунгуров [3], А.А. Кунцман [4], 
А. Петросян [5] и др. В зарубежной 
литературе следует выделить имена 
А. Брайана, К. Келли, Н. Негропонте, 
Д. Вестермана и др. исследователей, 
занимающихся проблемами цифровой 
трансформации экономики. В насто-
ящее время США и Китай являются 
лидерами цифровизации экономики, 
имеют государственные стратегии раз-
вития электронной экономики – Digital 
Economy в США и Internet Economy 
в Китае. В этих странах и в ряде стран 
Европейского союза ведутся интенсив-
ные научные исследования по тематике, 
связанной с темой настоящего исследо-
вания. Уже подготовлена Единая циф-
ровая политика развития стран ЕАЭС, 
опирающаяся на единые сквозные про-
цессы, стандарты оборудования, про-
граммного обеспечения, тарифов, ус-
луг, доступа к сервисам и информации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одной из наиболее острых проблем 
развития российской экономики на со-
временном этапе является ее технологи-
ческое отставание от ведущих мировых 
держав, низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции в большин-
стве гражданских отраслей ввиду ис-
пользования устаревших технологий 
и оборудования, слабого менеджмента, 
низкой инновационной активности рос-
сийских компаний и населения и т. д. 
Плюс отсутствие эффективной про-
мышленной и инновационной полити-
ки, жесткие ресурсные и институцио-
нальные ограничения. Для преодоления 
технологического отставания и обе-
спечения устойчивости российской 
экономики на этапе ее цифровизации 
необходимы значительные изменения: 
технологические, инфраструктурные, 
организационные и пр. Эти изменения 
должны коснутся, в первую очередь, 
законодательной основы цифровиза-
ции, создания благоприятной среды 
для развития цифрового бизнеса, фор-
мирования цифровой инфраструктуры 
и цифровой культуры населения, биз-
неса и власти, устранения цифрового 
неравенства регионов и т. д. 
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Термин «изменения» в литературе 
не имеет однозначного толкования. Этим 
термином различные авторы обозначают 
одновременно и движение, и развитие, 
и возникновение и уничтожение. Наибо-
лее часто встречаются определения, рас-
сматривающие изменения как «переход, 
перемену, поправки». На наш взгляд, 
изменение в широком смысле можно 
трактовать как приобретение объектом 
новых или утрата прежних свойств в ре-
зультате какого-либо внешнего или вну-
треннего воздействия или под влиянием 
процесса саморазвития.

Термин «организационные измене-
ния» различные учёные определяют по-
разному. «Изменения в организации оз-
начают изменения в том, как организация 
функционирует, какую форму она прини-
мает и как распределяет свои ресурсы» [6]. 

По мнению ряда авторов, организа-
ционные изменения – это количествен-
ные и качественные изменения состава 
и способов соединения элементов соци-
ально-экономической системы, характе-
ра связей между ними и форм их про-
явления в пространстве и времени [7]. 

Ряд исследователей определяют 
организационные изменения как свое-
образный переходный период в функ-
ционировании системы, когда система 
или какой-либо ее значимый элемент, 
изменяются кардинальным образом, 
причем это изменение может повлиять 
на систему либо положительно, либо 
отрицательно.

Калимуллин Д.М. определяет орга-
низационные изменения как «переход 
организации или отдельных её состав-
ляющих в новое состояние, под воздей-
ствием синергетического взаимодей-
ствия изменяющихся факторов внешней 
и внутренней среды, с целью достиже-
ния поставленных задач экономического 
развития, направленных на повышение 
эффективности хозяйствования» [8].

На основе анализа и систематизации 
различных взглядов и подходов к опре-
делению сущности и содержания изме-
нений в социальных и экономических 
системах, мы определяем: изменения как 
управляемый процесс трансформации 
внутренних элементов и связей социаль-
но-экономической системы, обусловлен-
ный необходимостью адаптации к дей-
ствию факторов внешней и внутренней 

среды, для достижения улучшений па-
раметров ее функционирования и раз-
вития. К элементам, подвергающимся 
такой трансформации, относятся: цели, 
функции, структура, ресурсы, техноло-
гии, средства труда и т. п.

Процесс осуществления изменений 
в социально-экономических системах 
нуждается в управлении. Тем более, 
когда изменения касаются практически 
всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, например, изменения, связанные 
с цифровизацией экономики, бизнеса, 
власти. Известно, что существует целый 
ряд управленческих инструментов, кото-
рые могут влиять на переходный период 
и окружающие процессы, происходящие 
в периоды изменений. На наш взгляд, от-
дельные управленческие (регуляторные) 
инструменты могут создавать широкий 
класс механизмов обратной связи, ко-
торые окажут положительное влияние 
не только на будущее развитие управ-
ляемой системы, но и на другие инстру-
менты в той же области. Следовательно, 
могут возникнуть так называемые регу-
ляторные эффекты в периоды социаль-
но-экономические изменений, влияю-
щие на эти процессы, которые можно за-
ложить в основу дальнейшей политики 
трансформаций.

В связи с длительными временны-
ми рамками, связанными с переходом 
к цифровой экономике, типы инстру-
ментов регуляторной политики, направ-
ленных на стимулирование переходных 
процессов, могут со временем изме-
няться для решения меняющихся задач 
и различных этапов внедрения циф-
ровых технологий в различные сферы 
жизнедеятельности общества. При этом, 
методы и способы, с помощью которых 
осуществляется политика социально-
экономических изменений (в нашем слу-
чае – цифровой трансформации), могут 
оказывать значительное влияние на тем-
пы и направление перехода к цифровой 
экономике. Поэтому в контексте процес-
сов перехода к цифровой экономике важ-
но не только изучать содержание и роль 
регуляторных инструментов, но и про-
цессы, посредством которых эти инстру-
менты внедряются, адаптируются или 
поддерживаются стабильными на всем 
протяжении трансформационного пере-
хода. Речь фактически идет о варианте 
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реализации смешанной политики в пе-
риод серьезных трансформационных пе-
ремен, связанных с переходом системы 
из одного состояния к другому. В этой 
связи следует отметить ряд работ зару-
бежных авторов, которые исследовали 
различные аспекты смешанной полити-
ки, особенности отдельных инструмен-
тов смешанной политики, в том числе 
и работы М. Хоулетта, Дж. Рейнера [9], 
П. Лемана [10], и ряда других [11].

Трансформационный переход 
(от аналоговой экономики к цифровой) 
мы будем рассматривать как сочетание 
процессов, ведущих к фундаментально-
му сдвигу в социально-экономической 
системе. Такие переходы включают тех-
нологические, организационные, инсти-
туциональные, регуляторные и социаль-
но-культурные изменения [12], которые 
могут привести к системным эффектам, 
обусловленным их взаимодействием 
с другими компонентами социально-эко-
номической системы. Следует отметить, 
что перенастройка процессов в контек-
сте указанных изменений в таких слож-
ных системах не происходят автономно 
и требует целенаправленных управлен-
ческих усилий.

Существует немало исторических 
примеров подобных переходов. Это, на-
пример, переход от парусного судоход-
ства к пароходству, от конных перевозок 
к автомобильным и т. п. Такие переходы 
исторически происходили в течение до-
вольно длительных периодов времени 
(25–50 лет) [13]. Однако, анализ показы-
вает, что некоторые (более недавние) пе-
реходы происходили быстрее, поскольку 
они сознательно управлялись с примене-
нием специальных технологий. В иссле-
дованиях по переходным процессам в эко-
номике все чаще встречаются утвержде-
ния о том, что можно влиять на скорость 
и направление социально-экономических 
переходов, и что государственная поли-
тика может играть ключевую роль в этом 
отношении. Так, С. Якобсон и ряд дру-
гих исследователей [14] утверждают, что 
государственная политика способствует 
ускорению темпов перехода. 

Органы государственного управле-
ния могут осуществлять политику сти-
мулирования переходных процессов, 
включающую механизмы субсидирова-
ния НИОКР, затрат на повышение квали-

фикации и профессиональную подготов-
ку кадров, механизмы государственных 
и муниципальных закупок, создания 
специальных пространств (территорий) 
для развития прорывных инноваций, 
создание более благоприятных условий 
для зарождающихся технологий. Кроме 
того, в исследованиях по управлению 
общесистемными переходами подчер-
кивается важность обучения, формиро-
вания соответствующих компетенций, 
использования информационных техно-
логий и их проникновения в различные 
сферы экономики для ускоренного тех-
нологического развития. Наряду с этим, 
в данных исследованиях подчеркивается 
необходимость постоянных изменений 
в самой государственной политики, ее 
адаптации к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды, чтобы 
учесть непредсказуемый характер пере-
ходов и нивелировать негативные по-
следствия неопределенности.

Между тем, динамика изменений 
в российской экономике оставляет желать 
лучшего. Анализ показывает, что боль-
шинство российских регионов не готовы 
к переходу к цифровой экономике, т. е. 
к массовому использованию когнитив-
ных технологий, интернета вещей, облач-
ных технологий, больших данных и т. п. 
Экономика регионов характеризуется не-
устойчивой динамикой, застойными явле-
ниями, инерционностью, отсутствием по-
зитивных структурных сдвигов. И общий 
экономический фон в России остается не-
благоприятным для развития высокотех-
нологичного бизнеса, роста промышлен-
ного производства, ускорения процесса 
перехода к цифровой экономике.

По данным Росстата, индекс про-
мышленного производства в I полугодии 
2019 года по сравнению с I полугодием 
2018 года составил 102,6 %. Темпы ро-
ста обрабатывающих производств едва 
превышают нулевые значения (рис. 1).

В 2000-е годы темпы роста промыш-
ленного производства в целом достигали 
7–8 %, а обрабатывающих производств – 
более 10 %, Но, начиная с 2012 г. они 
не превышали 5 % [16]. Таким образом, 
темпы роста промышленного произ-
водства в российской экономике значи-
тельно снизились в последние годы, что 
является серьезным барьером на пути 
цифровой трансформации. 
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Рис. 1. Динамика обрабатывающих производств в РФ за 2017–2019 гг. [15]

Число малых и средних предприятий 
за год сократилось на 4 %, до 5,69 млн, 
а количество занятых в этом секторе – 
на 5 %, с 16 млн до 15,2 млн человек. 
Подобная динамика наблюдается впер-
вые с 2016 года. Эксперты ее связывают 
с повышением НДС до 20 %, снижени-
ем спроса и реальных располагаемых 
доходов населения, вялым деловым 
климатом и слабой доступностью фи-
нансирования. То есть, получается, что 
Правительство не планирует развивать 
малый бизнес: на госсектор приходится 
более 70 % всей экономики и эта доля 
продолжает расти. Такая тенденция 
входит в прямое противоречие с целями 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», куратором которого 
в правительстве является глава Мин-
фина А. Силуанов. Принимая нацпро-
ект в конце 2018 года, правительство 
ставило пред собой задачу увеличить 
число занятых в этой сфере россиян 
до 25 миллионов человек [17].

Россия теряет лидерские позиции 
в космической отрасли. В 2018 г. в мире 
году проведено 117 пусков ракет кос-
мического назначения: Китай – 39 пу-
сков; США – 31 пуск, Россия – 22 пуска, 
ЕКА – 11 пусков [18]. По объемам госу-
дарственного финансирования космиче-
ской деятельности Российская Федера-
ция значительно уступает странам-лиде-
рам, например США (рис. 2).

Рис. 2. Государственные расходы на космические программы США и РФ [19]
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Между тем, доходы государственного 
бюджета увеличиваются: только за теку-
щий год они выросли на 10–11 процен-
тов. В то же время на 1,5 процента умень-
шились доходы граждан. Медленно идет 
освоение средств, выделенных на реали-
зацию принятых национальных проек-
тов: по состоянию на 1 сентября уровень 
исполнения расходов составляет при-
мерно 46 процентов. Это значительно 
ниже среднего уровня исполнения феде-
рального бюджета РФ. Шесть из 76 про-
ектов до сих пор не исполняются. Расхо-
ды на нацпроект «Цифровая экономика» 
составили всего 13 процентов, «Эколо-
гия» – 17 процентов; «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» – 
29 процентов [20]. Среди основных при-
чин – неутвержденная проектно-сметная 
документация, позднее заключение пра-
вил предоставления субсидий и другое.

По данным Росстата, в настоящее 
время в госорганах разного уровня ра-
ботают 2,1 миллиона человек. Для срав-
нения: на весь Советский Союз числен-
ность управленцев была меньше. А если 
говорить об РСФСР (территория совре-
менной России), то на 1988 год их было 
1,1 миллиона человек. Таким образом, 
количество госслужащих за 30 лет в на-
шей стране выросло почти вдвое. А об-
щее содержание госслужащих обходится 
ежегодно казне в 730 миллиардов рублей. 
Причем подавляющая часть этих средств 
уходит на зарплаты и премии [21].

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что осуществляемые Прави-
тельством изменения не приводят к ожи-
даемым положительным результатам, 
и если негативные тенденции в эконо-
мике не будут переломлены, то страну 
ожидает очередное сползание в кризис, 
а переход к цифровой экономике затянет-
ся на долгие годы. Поэтому нужны эф-
фективные научно-обоснованные меры 
регуляторного воздействия, которые вы-
ступят инструментами влияния на ос-
новные системные свойства и элементы 
устойчивости экономики, Необходимо 
формирование соответствующих ин-
ституциональных условий для реализа-
ции стратегических установок на цифро-
визацию экономики, включая разработку 
и реализацию программы управления 
системными изменениями на этапе пере-
хода к цифровой экономике. 

Необходимо также осознать необхо-
димость, сформулировать и придержи-
ваться базовых принципов взаимодей-
ствия органов государственного управ-
ления, бизнеса, науки и гражданского 
общества в сфере цифровой трансфор-
мации. Эти принципы должны включать: 

– более тесное взаимодействие сек-
тора IТ с «традиционными» отраслями 
экономики;

– формирование механизма эф-
фективного и гибкого взаимодействия 
субъектов процесса сквозной цифровой 
трансформации (государство, бизнес, 
научное сообщество);

– выработка детализированных под-
ходов к регулированию и стимулиро-
ванию цифровой трансформации в от-
дельных ключевых областях (промыш-
ленность, государственное управление, 
защита данных и т. п.);

– использование механизмов саморе-
гулирования участников определенных 
видов деятельности, связанных с цифро-
выми технологиями. 

Заключение
Понимание роли переходных про-

цессов, механизмов их влиянии на тем-
пы и направления трансформационных 
перемен на этапе перехода к цифровой 
экономике остается фундаментальной 
задачей, требующей дополнительных ис-
следований. В частности, фазы перехода, 
процессы и регуляторные инструменты, 
раскрывающие логику потенциальных 
взаимодействий между различными эф-
фектами и механизмами обратной связи 
в условиях переходного периода, оста-
ются недостаточно концептуализирован-
ными и проработанными. В настоящей 
работе предложен концептуальный под-
ход к анализу эволюции социально-эко-
номических систем в переходный период 
на этапе цифровизации экономики, обо-
снован потенциал применения специ-
альных регуляторных инструментов сме-
шанной политики, способных вызвать 
системные последствия в виде позитив-
ных социально-экономических и техно-
логических изменений, и соответствую-
щие механизмы обратной связи. На наш 
взгляд, этот подход применим к широко-
му кругу переходных процессов в обла-
сти обеспечения устойчивого развития 
на этапе перехода к цифровой экономике.
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мышленный комплекс.
Современные условия и коренные изменения, происходящие практически на всем междуна-

родном финансово-экономическом и политическом пространстве создают возможности для форми-
рования новых и совершенствование уже имеющихся методов и механизмов развития националь-
ных экономических систем, где один из ключевых элементов экономической деятельности является 
внешнеторговая деятельность. Для России, объявившей инновационное направление развитие своей 
экономики в условий постоянного санкционного давления со стороны европейских государств, повы-
шение эффективности деятельности отраслей промышленности в целом и промышленных комплек-
сов в частности является значимо и важной задачей. Для достижения поставленных целей в процессе 
реализации политики импортозамещения, очень важно вовлечь наибольшее количество предпри-
ятий, входящих в эти промышленные комплексы, для активизации рациональной внешнеторговой 
деятельности, так как именно данный объект экономики позволяет повысить конкурентоспособность 
производимой продукции на мировой арене, тем самым повышая экономический суверенитет стра-
ны. Ключевым фактором повышения эффективности внешнеторговой деятельности являются тех-
нологии управления, основанные на современных, научно обоснованных знаниях, требующих со-
вершенно новых подходов к самой системе управления, систематизации управленческих технологий, 
а так же новые требования к управленческому персоналу.
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SYSTEMATIZATION OF TECHNOLOGIES FOR MANAGEMENT OF FOREIGN 
TRADE ACTIVITY AS A FACTOR OF INCREASING EFFICIENCY OF 
ENTERPRISES OF THE INDUSTRIAL COMPLEX

Keywords: technologization, management technologies, foreign trade activity, industrial complex.
Modern conditions and fundamental changes taking place on almost the entire international financial, 

economic and political space create opportunities for the formation of new and improvement of existing 
methods and mechanisms for the development of national economic systems, where one of the key elements 
of economic activity is foreign trade. For Russia, which has announced an innovative direction for the devel-
opment of its economy in conditions of constant sanction pressure from European countries, improving the 
efficiency of industries in general and industrial complexes in particular is a significant and important task. 
To achieve the goals in the process of implementing the import substitution policy, it is very important to 
involve the largest number of enterprises included in these industrial complexes in order to enhance rational 
foreign trade, since this particular economic object allows increasing the competitiveness of manufactured 
products on the world stage, thereby increasing the country’s economic sovereignty . A key factor in im-
proving the effectiveness of foreign trade is management technology based on modern, scientifically based 
knowledge that requires completely new approaches to the management system itself, systematization of 
management technologies, as well as new requirements for managerial personnel.
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Введение
В современных условиях быстро 

меняющейся мировой финансово-эко-
номической системы и как результат 
возникновение серьезного противосто-
яния развитых и развивающихся стран 
в сфере международной торговли, по-
ставило под сомнение возможность ис-
пользования устаревшего инструмен-
тария решения возникающих проблем 
в данной сфере. Во многом решение воз-
никающих противоречий зависят от со-
вершенствования имеющихся и форми-
рование новых методов и механизмов 
государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности, где особую 
актуальность приобретают научно-обо-
снованные решения, способные сфор-
мировать эффективные управленческие 
технологии. С учетом специфика внеш-
неторговой деятельности и серьезного 
воздействия политической конъюнкту-
ры на реализацию стратегий внешнеэко-
номических отношений важность орга-
низационно-управленческих факторов 
с целью повышения эффективности эко-
номической деятельности посредством 
государственного регулирования про-
изводственных процессов значительно 
увеличивается. Такие элементы органи-
зационно-управленческих факторов как: 
организационная культура и репутация, 
межличностная, межорганизационная 
культура и коммуникативность, иннова-
ционность и технологичность персонала 
предприятия во многом, в перспективе, 
будут являться основополагающими для 
формирования банка управленческих 
технологий на основе не только фор-
мальных, но и не формальных знаний, 
позволяющие значительно повысить эф-
фективность принятия решений. 

Цель исследования – продолжаю-
щее доминирование сырьевой модели 
экономики и ее внешнеторговой направ-
ленности на продажи товаров с низкой 
добавленной стоимостью требует суще-
ственных изменений.

Материалы и методы исследования
Если обратиться к справочному сайту 

«glossary.ru», то там содержится понятие 
технологий управления, которые пред-
лагается понимать, как совокупность 
приемов, порядок, регламент по выпол-
нению процессов управления. Также там 

отмечается, что технологии управления 
состоят из организационных, информа-
ционных, вычислительных, логических 
операций, которые выполняются руково-
дителями, специалистами разного про-
филя в соответствии с определенным ал-
горитмом вручную, с применением раз-
нообразных технических средств [23]. 
Гораздо менее распространено понятие 
«организационной технологии», как тех-
нологии функционирования, технологии 
построения деятельности организаций 
[10]. Данное определение, с нашей точки 
зрения, имеет более узкую направлен-
ность, чем понятие управленческой тех-
нологии, т. к. не включает значительный 
спектр функций по управлению. Есть 
различные подходы к формулированию 
понятия структуры, состава управленче-
ских технологий [22]. Так, Смирнов Э.А. 
предлагает определять управленческую 
технологию как комплекс методов, про-
цессов управления, как научное опи-
сание наиболее приемлемым способов 
ведения управленческой деятельности, 
включая и формирование управленче-
ских решений, ориентированных на до-
стижение общих, конкретных целей от-
дельной организации [18]. Суть управ-
ленческих технологий, согласно мнения 
авторов научного труда «Технологиза-
ция – это путь по совершенствованию 
управления предприятием», который 
нацелен на разложение крупных бло-
ков управленческих процессов на более 
мелкие, где они достаточно четко регла-
ментируются и подробно расписывают 
все процессы и процедуры. Тем самым 
такие мероприятия позволяют осущест-
влять мониторинг и контроль всех этапов 
принятия решений, которые формируют 
базу творческих, стереотипных проце-
дур, возможность их тиражирования, 
адаптации и корректировки, внедрения 
новых научных методов, что повыша-
ет эффективность работы предприятия 
[15]. В работах Завьялова С.К., Пирого-
ва В.И., Мукушева Г.Р. в соответствии 
с трудами Леонтьева А.Н. [12] предла-
гается использовать трёхзвенную схему 
для структуризации управленческих тех-
нологий: управленческие техпроцессы – 
управленческие процедуры – управлен-
ческие операции. Здесь предполагается, 
что термины «управленческий техпро-
цесс» и «управленческая технология» 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201930

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

являются синонимами, а сущность тер-
мина «процедура» заключается в том, 
что он, процесс, рассматривается как 
часть более крупного технологического 
блока, в котором реализуется комплекс 
конкретных работ в рамках системы 
управления со своим информационным 
входом, постоянным составом исполни-
телей и набором формальных и нефор-
мальных правил выполнения, а так же 
четкими сроками исполнения и форма-
ми отчетности по принятым решениям. 
Наконец, понятие «управленческая опе-
рация» связано с описанием неделимой 
части управленческой процедуры, ко-
торая выполняется при определённых 
условиях, прежде всего, единичным ис-
полнителем [15]. 

Обобщая проанализированную ин-
формацию взглядов ученых на понятие 
«управленческой технологии», с нашей 
точки зрения, его необходимо рассма-
тривать как комплекс эвристических, 
научных методов и регламентированных 
типовых операций (процедур) управле-
ния, позволяющих реализовывать по-
ставленные цели и задачи посредством 
осуществления конкретных управлен-
ческих функций для реализации целей 
повышения уровня эффективности из-
учаемой деятельности. 

Теория управления указывает, что 
менеджмент (управление) это органи-
ческий согласованный сплав искусства 
и науки, здесь значительную часть дей-
ствий руководителей следует относить 
к сфере неформализованного искусства 
[7]. В силу этого эффективность управ-
ленческих технологий во многом будет 
зависеть не только от типовых процедур, 
а во многом от имеющегося опыта, на-
выков, умений и способности использо-
вать и применять неформальные знания 
в управленческой деятельности. Что 
касается сферы госрегулирования про-
цессов внешнеторговой деятельности, 
то здесь управленческие технологии име-
ют аналогичное определение с разницей 
в направлении управленческих воздей-
ствий осуществляемых в области внеш-
неторговой деятельности и ее уровнем. 

Существуют разные классификации 
и типологии управленческих техноло-
гий. Смирнов Э.А. выделяет, в частно-
сти, две разновидности управленческих 
технологий: технологии, имеющие ха-

рактер целевого управления; техноло-
гии, имеющие характер процессорного 
управления. Сущность данной разновид-
ности заключается в том, что первона-
чально выбираются конкретные техно-
логии по целевому управлению и только 
потом формируется определенный набор 
инструментов процессорных техноло-
гий [18]. Если обратиться снова к рабо-
те Завьялова С.К., Пирогова В.И., Муку-
шева Г.Р., то данные авторы выделяются 
следующие группы взаимосвязанных 
управленческих технологий, а именно: 
регулярные, нерегулярные. Что касается 
регулярных технологий, то они делятся 
на безвариантные, вариантные управ-
ленческие технологии, в свою очередь, 
нерегулярные управленческие техноло-
гии подразделяются на разовые и пери-
одические технологии [15]. 

Важное значение имеет не только 
классификация управленческих тех-
нологий, но и внедрением их в произ-
водственный процесс. Суть разработки, 
последующего внедрения различных 
управленческих технологий связана 
с типизацией и регламентацией ряда 
процедур в управленческой деятель-
ности, для целей повышения уров-
ня эффективности данных процедур. 
На рис. 1 приводятся составляющие 
управленческой технологии и системы 
ее обеспечения. В систему обеспечения 
включаются: базовые типовые техноло-
гические модули для выполнения глав-
ных общих функций по управлению 
внешней торговли в промышленном 
комплексе страны и регионов; матери-
ально-техническое, информационное, 
методическое, кадровое, правовое и фи-
нансовое обеспечение. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами предлагаются следующие ба-
зовые типовые технологические модули 
по выполнению единых функций управ-
ления применительно к внешней тор-
говле в промышленном комплексе стра-
ны и регионов: анализ эффективности 
управления внешней торговли; анализ 
внешних, а также внутренних рынков 
при организации экспортно-импортных 
операций; особо необходимо отметить 
технологию оценки воздействия внеш-
ней торговли на состояние и развитие  
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всего народнохозяйственного ком-
плекса страны с точки зрения фор-
мирования достаточного уровня на-
циональной безопасности; так же су-
щественную роль играет технология 
диагностики сильных и слабых сторон 
реализации внешнеторговой деятель-
ности и в особенности ее позиции 
в управлении данными процессами, 
всех ее обеспечивающей подсистем; 
оценка конкурентной среды регио-
нального рынка и покупательных воз-
можностей потребителей на рынке 
региона; формирование взаимосвязан-
ных и согласованных приоритетных 
направлений и целей в части развития 
процессов внешней торговли, системы 
управления внешней торговлей; раз-
работка прогнозных сценариев по раз-
витию процессов внешней торговли 
в стране, в отдельных отраслях и ре-
гионах в целом, по отдельным укруп-
ненным видам продукции, включая 
по экспорту, импорту; выбор подходов 
к разработке проектов и программ на-
циональной стратегии, региональных 
и отраслевых программ по развитию 
внешней торговли; разработку планов 
развития внешней торговли приме-
нительно к конкретным странам; раз-
работка стратегий по установлению 
контактов с зарубежными деловыми 
партнерами, в том числе и нахожде-
ние платежеспособных потребителей 
и надежных поставщиков, стимулиро-
вание продаж товаров и услуг по кри-
терию минимума затрат; организация 
действий ведомств (федеральных ми-

нистерств), а также департаментов ор-
ганов власти регионов в сфере управ-
ления внешней торговлей, включая ма-
териально-техническое, финансовое, 
кадровое, информационное и научно-
методическое обеспечение, а также ко-
ординация деятельности этих органов, 
например, деятельности, связанной 
с реализацией программ, планов; 
проведение учета экономических 
и политических интересов, вкусов 
и потребностей стран-конкурентов 
и стран-деловых партнеров; кон-
троль над эффективностью и каче-
ством управления внешней торгов-
лей, осуществление мероприятий на-
циональной стратегии, региональных 
и отраслевых программ по развитию 
внешней торговли, например, экспор-
тно-импортных операций в разрезе 
отдельных стран по ассортименту, 
объемам, своевременности поста-
вок товаров и услуг, включая и со-
ответствию их качества мировым 
стандартам; обеспечение мотивации 
эффективного управления внешней 
торговлей; оперативное управление 
внешней торговлей; налаживание 
внешнеторговых позитивных отно-
шений с различными деловыми пар-
тнерами на уровне отдельных стран; 
адаптация управленческих передо-
вых технологий, и в частности тех-
нологий исследования региональных 
и страновых рынков; несение полной 
ответственности в отношении каче-
ства и конечных результатов процес-
сов управления внешней торговлей.

Рис. 1. Составляющие управленческой технологии и системы ее обеспечения
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Для реализации на практике комплек-
са управленческих технологий необходи-
мо сформировать научно-обоснованное 
сопровождение по информационному, 
методическому, кадровому, финансовому, 
материально-техническому и правовому 
направлению. Методическое обеспече-
ние – это система научных методов, эв-
ристических способов, апробированных 
на практике неформализованных знаний, 
умений и навыков, связанных с реализа-
цией определенных управленческих за-
дач. При конструировании и внедрении 
управленческих технологий с точки зре-
ния обеспечения завершенности систе-
мы госрегулирования внешней торговой 
деятельности в промышленном комплек-
се страны и регионов следует использо-
вать методологию и методы организа-
ционного проектирования [17], которые 
включают в себя методы осуществления 
организационной диагностики, инжини-
ринга, реинжиниринга, моделирования 
бизнес-процессов [2], ряд гуманитарных 
технологий по организационному проек-
тированию [17], например, организаци-
онной психологии [19], эргономики [20], 
учета человеческого неформального фак-
тора, различных ценностных ориентаций 
работников и согласования, гармониза-
ции интересов персонала и организации.

Кадровое обеспечение – включает 
в себя комплекс необходимых требо-
ваний, которыми должен обладать тот 
или иной сотрудник, позволяющие ему 
в полной мере реализовывать задачи 
по эффективному управлению внешне-
торговой деятельности с использовани-
ем определенных технологий управле-
ния. Материально-техническое, а также 
финансовое обеспечение – это система 

материально-технических и финансо-
вых ресурсов, необходимых для эф-
фективной реализации управленческих 
технологий. Далее, информационное 
обеспечение – к данной форме обеспече-
ния необходимо по крайней мере иметь 
четко обозначенную и реально значи-
мую систему информационного сопро-
вождения, включающую наиболее пол-
ный комплекс возможной и доступной 
информации( нормативной, справоч-
ной, оценочной, результирующей и т. п., 
которые и создают возможность фор-
мировать управленческие технологии. 
Результативное применение комплекса 
управленческих технологий зависит 
в существенной степени от методоло-
гии анализа и учета внешнеторговой 
информации. Наконец, правовое обе-
спечение – это система законодательных 
и нормативно-правовых документов, ле-
гамитизирующих и регламентирующих 
применение в практической деятельно-
сти управленческих технологий при раз-
витии внешней торговли.

Предлагаемый порядок по примене-
нию управленческой технологии при-
менительно к сфере госрегулирования 
внешнеторговой деятельности в про-
мышленном комплексе страны и регио-
нов приводится на рис. 2.

Он включает появление проблемных 
управленческих ситуаций, а также вы-
бор конкретной управленческой техно-
логии с учетом возникшей проблемы 
из банка технологи. Далее на основе 
управленческих технологий реализу-
ются проблемные управленческие си-
туации, на базе полученных результатов 
актуализируются и улучшаются управ-
ленческие технологии.

Рис. 2. Порядок по применению системы управленческой технологии применительно к сфере 
управления внешнеторговой деятельностью в промышленном комплексе страны и регионов
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Сегодня определенная часть функ-
ций госрегулирования различных от-
раслей промышленности, процессов 
внешней торговли возлагаются на Ми-
нистерство промышленности и тор-
говли России, например, на профиль-
ные подразделения данного Мини-
стерства: отраслевые департаменты, 
департаменты по государственному 
регулированию внешнеторговой дея-
тельности, а также внешнеэкономиче-
ских отношений. 

Следует также указать на возмож-
ные дифференцированные признаки 
классификации комплекса управлен-
ческих технологий, а именно: по объ-
ектам, которые подлежат регулирова-
нию: экспортно-импортные операции; 
по функциям в сфере управления: 
планирование, прогнозирование, ана-
лиз, оперативное управление (регу-
лирование), учет, контроль и прочее. 
Далее нами предлагается осуществить 
систематизацию их по главным функ-

циям управления. На рис. 3 приводит-
ся предлагаемая нами классификация 
управленческих технологий. 

Управленческие технологии не-
обходимо применять в практической 
деятельности, так как, в данном слу-
чае максимально реализуется потен-
циал рассмотренных выше функций 
управления и это следует считать 
важным условием эффективного гос-
регулирования внешнеторговой дея-
тельности в промышленном комплек-
се страны и регионов.

Как пример нами дается описание 
конкретной управленческой техноло-
гии, которая базируется на обоюдных 
интересах стран партнеров заинтере-
сованных в реализации взаимосвязан-
ных целей для достижения наиболь-
шего эффекта от внешнеэкономиче-
ской и в частности внешнеторговой 
деятельности, в котором целеполага-
ние помогает выстроить модель госу-
дарственного регулирования. 

Рис. 3. Классификация технологий управления внешнеторговой деятельностью  
в промышленном комплексе региона
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Нечеткое или некорректное формули-
рование целей будет причиной того, что 
процессы внешняя торговли станут не-
эффективными, тем самым не позволят 
сформировать, на мировом простран-
стве, позитивного имиджа надежного 
внешнеторгового партера Что повлечет 
за собой отток иностранных инвесторов. 
Формирование системы целей развития 
внешнеторговой деятельностью в ре-
гиональном промышленном комплексе 
рекомендуется проводиться на основе 
следующих взаимосвязанных процедур. 
1. Формулирование главной цели – мис-
сии внешнеторговой деятельности в ре-
гиональном промышленном комплексе. 
Миссия внешнеторговой деятельности 
в региональном промышленном ком-
плексе должна быть выражена в чет-
ких формулировках ее предназначения, 
должны быть указаны причины, смысла 
существования.

Также миссия должна отражать эконо-
мическую, социальную значимость, слу-
жить средством по мотивации рациональ-
ного поведения промышленных предпри-
ятий, которые заняты в области внешней 
торговли на региональном и отраслевом 
уровнях. С нашей точки зрения, сегодня 
миссия внешнеторговой деятельности 
в региональном промышленном комплек-
се должна быть ориентирована на дости-
жение высокого уровня национальной 
безопасности для страны, обеспечение 
экономического суверенитета для страны, 
способствовать развитию отраслей реаль-
ного сектора экономики региона.

2. Формулирование на основе миссии 
внешнеторговой деятельности в ре-
гиональном промышленном комплексе 
и ее конкретных локальных целей. Ло-
кальные цели внешнеторговой деятель-
ности в региональном промышленном 
комплексе следует считать важным 
средством по достижению заявленной 
миссии. Важно отметить, что процессы 
внешней торговли преследует достиже-
ние ряда целей. Это подтверждает, что 
должна быть проведена классификация 
целей исходя из обычной практике на: 
стратегические, тактические (текущие) 
и оперативные (непосредственные). Так-
же, в силу своей природы, цели могут 
подразделяться на экономические, орга-
низационно-управленческие, социаль-
ные и прочие цели. 

Экономические цели внешнетор-
говой деятельности в региональном 
промышленном комплексе – это опти-
мизация структуры экспорта, импорта 
продукции и сырья, повышение уровня 
экономической эффективности меро-
приятий внешнеторговой деятельности 
на предприятиях региона. К социальным 
целям следует отнести цели, которые 
выражаются в критериях и параметрах 
улучшения качества жизни населения 
региона, в том числе, и применительно 
к развитию культурной, образователь-
ной, здравоохранительной, социально-
бытовой сфер регионов России на базе 
применения импортируемой продук-
ции, использования доходов, получен-
ных в результате экспорта продукции 
отечественных предприятий. Организа-
ционно-управленческие цели – это до-
стижение высокого уровня эффектив-
ности системы по государственному ре-
гулированию внешнеторговой деятель-
ности применительно к региональному 
промышленному комплексу на макро-, 
мезо и микроуровне управления пред-
приятиями, например, формирование 
организационной развитой структуры 
по управлению и созданиюе результа-
тивных методов и механизмов управле-
ния, гарантирование высокого уровня 
личностных и квалификационных ха-
рактеристик кадров, организационной 
культуры работников и прочее. В ре-
зультате, достижение высокого уров-
ня конкурентоспособности продукции 
предприятий страны применительно 
к различным мировым рынкам, улуч-
шение показателей динамики развития 
региональной инфраструктуры в части 
импортных поставок – важная органи-
зационно-управленческая цель. 

Локальные цели внешнеторговой 
деятельности в региональном промыш-
ленном комплексе должны быть изме-
римыми и конкретными, эффективными 
и достижимыми, взаимно поддержива-
ющими и согласованными, что приведет 
к эффективному функционированию 
всей системы по развитию внешней 
торговли в стране. Для проведения со-
гласования целей возможно применение 
методов теории игр, которые позволят 
установить ситуации равновесия, где 
цели не противоречат друг другу, а так-
же дополняют другие цели.
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3. Разработка формализованных 
моделей для системы целей. В рам-
ках разработки формализованных 
моделей для системы целей внешне-
торговой деятельности в региональ-
ном промышленном комплексе можно 
применить ряд экспертных методов, 
например, метод «дерева целей» и ме-
тод «Дельфи». Следует помнить, что 
комплекс экспортно-импортных опе-
раций подвержен значительному чис-
лу рисков ведения хозяйственной де-
ятельности. В силу этого в рамках по-
строения формализованных моделей 
для системы целей важно провести 
оценку соответствующих рисков, ко-
торые в наибольшей степени возмож-
ны в случае достижения данных це-
лей применительно к классификации 
основных рисков для международной 
торговли: операционных (транспорт-
ных и юридических); рыночных (риск 
ликвидности, валютные риски), кре-
дитных рисков (политические риски 
и риск контрагента).

4. Мониторинг реализации целей 
внешнеторговой деятельности в ре-
гиональном промышленном комплек-
се. Мониторинг следует рассматри-
вать как систему мер контроля, дис-
кретно-непрерывного отслеживания 
и инспектирования реализации целей 
внешнеторговой деятельности в реги-
ональном промышленном комплексе. 
Кроме этого, мониторинг проводится 
для оценки уровня качества, уровня 
эффективности всех проводимых ме-
роприятий по минимизации рисков 
внешней торговли. Результатом мо-
ниторинга будет выступать база дан-
ных, которая содержит полученные 
оценки применительно к реализации 
поставленных целей, которая будет 

позволять внести корректировки, из-
менения в комплекс целей и задач, 
в способы достижения целей. Успеш-
ное выполнение работ в части монито-
ринга связано с разработкой графика 
его проведения мониторинга, опреде-
ления форм, сроков отчетности.

Заключение
В заключение укажем на тот факт, 

что повышение уровня эффективно-
сти госрегулирования внешнеторго-
вой деятельности на отраслевом и ре-
гиональном уровнях связано с разра-
боткой и систематизацией комплекса 
управленческих технологий, а также 
с приданием мероприятиям по госре-
гулированию нормативно-правового 
характера. Этот ряд управленческих 
легитимизированных технологий 
требуется представлять, как компью-
терный каталог информационно-экс-
пертных систем, далее его нужно бу-
дет передать органам госуправления 
внешнеторговой деятельность для 
практического использование. При-
менение современных эффективных 
управленческих технологий приме-
нительно к области госрегулирования 
внешнеторговой деятельности вы-
ступает важным условием и факто-
ром при формировании позитивного 
имиджа отраслей, регионов и стра-
ны в целом на уровне мировой эко-
номики. Данный факт будет в полной 
мере способствовать привлечению 
требуемых деловых партнеров из за-
рубежных стран. Ниже рассмотрим 
важные технологии оценки состояния 
внутренних и внешних региональных 
рынков соответственно для содей-
ствия импортным поставкам и под-
держки экспортных поставок.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 
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Экономические, а если смотреть шире, социально-экономические, проблемы и диспропорции в на-
циональных государствах и мировой экономике в целом привели в 20 в. к возникновению ряда собы-
тий, оказавших существенное влияние на мировое сообщество. Во-первых, это две мировые войны; 
во-вторых, значительная миграция населения из менее экономически развитых стран в более разви-
тые; в-третьих, развитие и расширение международного терроризма как системного явления. Таким 
образом, одной из причин прогрессирования терроризма являются экономические процессы, а также 
использование подобных организаций для достижения конкретных геополитических и экономических 
целей. Итак, терроризм стал одной из наиболее актуальных проблем современного мира, большин-
ство стран в той или иной форме столкнулись с проявлениями терроризма. В Китае проблема терро-
ризма тесно связана с проявлениями сепаратизма и экстремизма в районах проживания национальных 
меньшинств. В статье рассматриваются факторы распространения терроризма в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе, к которым можно отнести социально-экономические противоречия, а также рели-
гиозно-националистические идеи, получившие распространение в регионе. На основании проведен-
ного анализа в работе делается вывод, что успехи реализации китайским правительством социальных 
и экономических реформ в Синьцзяне свидетельствуют о том, что распространение терроризма и экс-
тремизма в регионе не имеет экономического обоснования и, прежде всего, связано с радикальными 
идеями этнического сепаратизма и религиозного экстремизма. Для успешной борьбы с деятельностью 
международных террористических организаций усилия китайского правительства должны быть на-
правлены на устранение условий, создающих благодатную почву для деятельности террористических 
групп, а также на расширение международного сотрудничества по противодействию терроризму.
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Economic, and if to look more broadly, socio-economic problems and imbalances in national states and 

in the global economy in the 20th century led to a number of events that had a significant impact on the world 
community. Firstly, the First and Second World Wars; secondly, a significant migration of the population from 
less economically developed countries to more developed countries; thirdly, the development and expansion of 
international terrorism as a systemic phenomenon. Therefore, one of the reasons of the evolution of terrorism is 
economic processes, as well as the use of such organizations to achieve specific geopolitical and economic goals.

Thus, terrorism has already become one of the most relevant problems in the modern world, and most 
countries in the world have, in some form faced terrorism. In China, the problem of terrorism is closely 
related to the manifestations of separatism and extremism in areas where ethnic minorities live. The paper 
studies the factors spreading terrorism in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region; they are socio-economic 
contradictions and religious nationalism ideas that have spread in the region. Based on the analysis, the work 
concludes that the successes of the Chinese government in implementing social and economic reforms in 
Xinjiang indicate that the spread of terrorism and extremism in the region has no economic justification 
and, above all, is associated with radical ideas of ethnic separatism and religious extremism. To successfully 
combat the activities of international terrorist organizations, the efforts of the Chinese government should 
be aimed at eliminating the conditions that create fertile ground for the activities of terrorist groups, as well 
as at expanding international cooperation in the fight against terrorism.
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Введение
20 век и начало 21 века имеют ха-

рактерные черты, которые не присущи 
иным периодам развития человечества. 
Среди них, помимо ускорения научно-
технического прогресса и глобализации 
можно отметить международный терро-
ризм, ставший в последнее время одной 
из основных сил на мировой геополити-
ческой арене. Причем отдельные страны 
используют вышеотмеченный фактор 
в противостоянии со своими стратегиче-
скими противниками. Наиболее извест-
ным является «исламский терроризм», 
«исламский фундаментализм», который 
проявляется практически во всех стра-
нах, где часть населения исповедует ис-
лам, однако не только религия является 
причиной террористических настро-
ений. При этом терроризм, в данном 
случае является, порой, лишь средством 
экстремизма и сепаратизма, ярким при-
мером чему является ситуация в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР) Китая.

Цель работы – исследовать дина-
мику качества жизни населения СУАР, 
а также социально-экономические и эт-
нополитические факторы, обуславли-
вающие проявления международного 
терроризма в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе Китая. В рамках по-
ставленной цели особое внимание уде-
ляется качеству жизни населения СУАР, 
рассмотренные через призму показате-
лей социально-экономического развития 
района в сравнении с общекитайскими.

Материал и методы исследования
Теоретические и практические ис-

следования по вопросам международно-
го терроризма и этническим проблемам 
в Китае посвящены работы следующих 
китайских исследователей: Чжан Лицю-
ань, Сюй Цзюньхуа, Дин Фаньпин, Ло 
Синьцинь и др. 

В работах данных авторов исследу-
ются особенности проявления терро-
ризма и сепаратизма в Китае и влияние 
внутренних и внешних факторов на без-
опасность и стабильность в северо-за-
падном регионе Китая.

Отдельно отметим работы россий-
ских ученых, исследования которых по-
священы вопросам национальной поли-
тики Китая и проблемам социально-эко-

номического развития автономных рай-
онов Китая: Лазарева Т.В., Буяров Д.В., 
Корсун В.А., Ставров И.В.

В рамках данного исследования 
применялся широкий набор исследова-
тельских методов: системный анализ, 
сравнительный анализ, междисципли-
нарный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

22 ноября 2001 г. официальный пред-
ставитель МИД КНР Чжан Циюэ в от-
вет на заявление высокопоставленных 
должностных лиц Министерства оборо-
ны США о том, что уйгуры из Синьцзя-
на воют на стороне талибов (преимуще-
ственно, Афганистан), прокомментирова-
ла, что те, кого американская сторона на-
зывает «китайскими уйгурами», на самом 
деле является террористами «Восточного 
Туркестана» (террористическая органи-
зация). Чжан Циюэ отметила, что терро-
ристические силы этой организации тес-
но связаны с международными террори-
стическими силами, и сотни членов этой 
группировки прошли соответствующую 
подготовку в Афганистане. Таким об-
разом, прослеживается международный 
след в деятельности террористов «Вос-
точного Туркестана», в связи с чем Китай 
готов объединить усилия с международ-
ным сообществом для борьбы со всеми 
террористическими силами. 

Летом 2002 г. заместитель государ-
ственного секретаря США Р. Армитидж 
официально заявил, что Госдепартамент 
США считает сепаратистское восточ-
но-туркестанское исламское движение 
в Синьцзяне террористическим (т. е. ино-
странное государство признало организа-
цию террористическим). В 2007–2008 гг. 
в преддверии проведения летних Олим-
пийских игр в Пекине Китай столкнулся 
с мощной волной террористических вы-
ступлений, которые хоть и удалось по-
давить, но события получили большую 
огласку в мире. Новая веха борьбы с тер-
роризмом главным образом на террито-
рии Синьцзяна наступила в 2013 г., когда 
китайское правительство провозгласило 
начало реализации инициативы «один 
пояс, один путь», в которую вовлечены 
ряд стран Центральной Азии и непо-
средственно Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район, исторически являющийся 
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центральным коридором Шёлкового 
пути. Согласно американской глобаль-
ной базе данных по терроризму, 60 % 
стран, расположенных вдоль «одного 
пояса, одного пути», характеризуются 
стабильностью и безопасностью, 25 % 
стран входят в зону риска и могут быть 
подвержены террористическим угро-
зам, 15 % стран находятся в зоне высоко-
го риска, к ним, прежде всего, относятся 
Ирак, Пакистан, Афганистан, Сирия, это 
те страны, в которых террористическая 
деятельность представляет прямую угро-
зу для жизни населения внутри страны 
и за ее пределами [1, с. 136]. 

В настоящее время Китай готовится 
к проведению зимних Олимпийских игр 
2022 г., поэтому проблема обеспечения 
безопасности, готовность противостоять 
террористическим угрозам и быстрое ре-
агирование на внештатные ситуации яв-
ляется первоочередной задачей для цело-
го ряда силовых органов Китая. При этом 
представители органов власти Китая от-
мечают необходимость развития между-
народного сотрудничества в сфере про-
тивостояния терроризму и сепаратизму.

Одной из отличительных черт совре-
менного терроризма является его интер-
национализация, связь представителей 
сепаратистских организаций с междуна-
родными террористическими организа-
циями, которые оказывают финансовую 
поддержку «борцам за независимость» 
и представителям «угнетенных народов».

Анализ влияния  
социально-экономических условий 

в СУАР на существование ячеек 
международных террористических 

организаций в Китае
Можно выделить следующие основные 

условия, обуславливающие распростране-
ние терроризма и экстремизма в мире: 

– социально-экономические противо-
речия: бедность, безработица, коррупция, 
неграмотность, дискриминация и т. д.;

– наличие предпосылок политическо-
го, религиозного и т. п. характера для осу-
ществления экстремистской деятельности 
организациями или отдельными лицами. 

Рассмотрим отдельные показатели 
социально-экономического развития 
Синьцзяна. Так, в 2007 г. на XVII съезде 
КПК в докладе председателя Ху Цзиньтао 
нашли отражение такие важные позиции 

КПК и КНР по национальному вопросу 
на современном этапе, как установка 
на гармоничное развитие всех народов, 
населяющих Китай, курс на достижение 
подлинного национального равенства, 
ориентация на развитие националь-
ных районов, на сохранение института 
районной национальной автономии [2, 
с. 55]. 

Эта идея была полностью под-
держана нынешним председателем 
КНР Си Цзиньпином, который в речи, 
произнесенной на брифинге Государ-
ственной комиссии по этническим во-
просам в 2015 г., подчеркнул: «… что 
касается внутренних этнических отно-
шений, то на основе равенства и един-
ства национальностей, мы постепенно 
добьемся общего процветания и про-
гресса всех этнических групп. Разви-
тие национальных районов и этниче-
ских групп является приоритетной за-
дачей, связанной с единением страны 
и укреплением ее границ, националь-
ным единством и социальной стабиль-
ностью, национальным долгосрочным 
порядком и миром, процветанием всей 
китайской нации» [3].

Экономические реформы, направлен-
ные на комплексное развитие Синьцзяна, 
свидетельствуют о реализации планов 
по развитию национальных районов. 

Китайское правительство в послед-
нее десятилетие предприняло целый 
ряд мер для стимулирования социаль-
но-экономического развития Синь-
цзяна, решение вопросов, связанных 
с бедностью неханьцев и повышением 
уровня жизни коренного населения ав-
тономного района. 

Как видно из таблицы, за анализи-
руемый период 1999–2017 гг. все по-
казатели постоянно увеличиваются, 
однако темпы роста валового продук-
та района несколько превышают ди-
намику вышеуказанного показателя 
в расчете на душу населения (28,87 
и 19,67 %). При этом рост более чем 
в 1,5 раза за период 2013–2017 гг. объ-
ема базовых капиталовложений свиде-
тельствует о долгосрочном плане эко-
номического развития СУАР. В то же 
время 40 % рост среднедушевого до-
хода сельского населениям за четыре 
года, косвенным образом, свидетель-
ствует о социальном развитии региона.
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Динамика основных социально-экономических показателей СУАР [4, с. 101; 5]
Основные экономические показатели 1999 2003 2013 2017 2017/2013, %

ВВП, млрд юаней 116,3 187,7 844,4 1088,2 128,87
ВВП на душу населения, юаней 6443 9828 37 552,90 44941 119,67
Базовые капиталовложения, млрд юаней 52,3 97,3 773,23 1179,56 152,55
Среднедушевой доход сельского населения, юаней 1504 2106 7847 11045 140,75

В дополнении к вышеприведенным 
данным по СУАР можно представить 
следующую информацию за 2017 г.:

– общие поступления в бюджет 
Синьцзяна – 146,55 млрд юаней (рост 
на 12,8 %);

– объем железнодорожных перевоз-
ок – 97,37 млн тонн (рост на 41,1 %);

– производство электроэнергии – 
301,1 млрд кВтч (рост на 10,7 %);

– годовой баланс финансовых уч-
реждений в иностранной валюте – 
21,753,1 млрд юаней (рост на 12,7 %);

– количество туристов, посетивших 
Синьцзян – 107 млн чел. (рост на 32,4 %);

– расходы туристов – 182,2 млрд юа-
ней (рост на 30 %).

В целом по Китаю ВВП в 2017 г. – 
82,71 трл юаней (доля СУАР – 1,32 %); ба-
зовые капиталовложения по всей стране – 
63,17 трл юаней (СУАР – 1,87 %). Если 
рассмотреть объем инвестиций по укруп-
ненным регионам Китая (своеобразным 
макрорегионам), то можно заметить, что 
в восточный регион инвестиции составили 
265,537 млрд юаней (рост на 8,3 % по срав-
нению с предыдущим годом); в централь-
ный регион – 163,400 млрд юаней (рост 
на 6,9 %); в западный регион (сюда от-
носится Синьцзян) – 166,571 млрд юаней 
(рост на 8,5 %); в северо-восточный ре-
гион инвестировали 306,55 млрд юаней 
(рост на 2,8 %).

ВВП на душу населения в Ки-
тае за 2017 г. составило 59 660 юаней 
(в СУАР – 44 941 юаней); среднедушевой 
доход сельского населения по стране – 
13 432 юаней, в СУАР – 11 045 юаней. 

В 2017 г. Центральное правительство 
Китая из государственного бюджета вы-
делило 839 млн юаней на программу 
переселения бедного населения, про-
грамма рассчитана на строительство 
жилья для 839 бедных семей, из расчета 
в среднем 10 млн юаней на семью. 

К 2020 г. будет достигнуто переселе-
ние населения под лозунгом «два спо-

койствия, три гарантии», то есть люди 
из бедных районов будут обеспечены 
едой и одеждой, им будет гарантирова-
но обязательное образование, базовая 
медицинская помощь и жилье [6].

Результаты вышеприведенного ана-
лиза свидетельствуют об успехах пра-
вительства в преодолении бедности 
в Синьцзяне и снижению социальной 
напряженности. Таким образом, неодно-
кратные заявления американского ана-
литического центра «Новая Америка» 
о том, что региональная экономическая 
отсталость в Синьцзяне «вынудили» 
большое количество уйгуров вступить 
в международную террористическую 
организацию «Исламском государстве» 
не имеют экономического обоснования. 

Религиозные и этнополитические 
предпосылки террористической 

деятельности в Синьцзяне
В 1990-х годах прямая угроза сепара-

тистских настроений в северо-западном 
регионе страны привлекла пристальное 
внимание китайского правительства. Ра-
стущая нестабильность в регионе была, 
прежде всего, связана с соседними стра-
нами Центральной Азии: политически-
ми процессами на территории бывших 
Советских республик, серьезными про-
блемами в социально-экономической 
сфере в этих странах, а также проблема-
ми идеологического плана на постсовет-
ском пространстве. Практически во всех 
центральноазиатских странах в той или 
иной мере возникла острая проблема по-
литизации ислама, которая стала глав-
ным предвестником распространения 
религиозного экстремизма и терроризма 
в регионе [7, с. 280]. С. Хантингтон в сво-
ей книге «Столкновение цивилизаций» 
писал: «Игнорировать влияние Ислам-
ского возрождения на Восточное полу-
шарие в конце двадцатого века – это все 
равно, что игнорировать влияние проте-
стантской Реформации на европейскую  
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политику в конце шестнадцатого сто-
летия» [8]. Эта цитата полностью под-
тверждается развитием событий в нача-
ле 90-х годов 20 в. в Центральной Азии. 

Одним из течений, побудивших пред-
ставителей этнических групп северо-
запада Китая к совершению действий 
«национально-освободительного» ха-
рактера, стал пантюркизм. Именно по-
сле распада Советского Союза в быв-
ших Центрально-азиатских республиках 
(Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане 
и Туркменистане) наблюдался рост ин-
тереса к пантюркизму. 

Пантюркизм как идейное течение 
сформировался в конце XIX века и пре-
вратился в доктрину с яркой политиче-
ской направленностью в начале XX века. 
Эта доктрина предполагает создание Ве-
ликого Турана как результат объединения 
всех тюркоязычных народов с последую-
щим распространением зоны его влияния 
на территории всех народов туранского 
происхождения. В начале 1992 г. тогдаш-
ний глава кабинета министров Турции 
С. Демирель выдвинул цель создания 
«великого тюркского мира от Адриатики 
до Великой Китайской стены» [7, с. 476]. 

В Китае представители тюркоязыч-
ных народов компактно проживают 
на территории Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района, Сюньхуа-Саларского 
автономного уезда провинции Цинхай, 
Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского 
автономного уезда провинции Ганьсу, 
Аксай-Казахского автономного уезда 
провинции Ганьсу. Самой многочислен-
ной этнической группой из числа тюрк-
ских народов на территории Синьцзяна 
являются уйгуры, исповедующие ислам. 
Число приверженцев ислама в Синьцзя-
не составляет 60 % от общей числен-
ности мусульман в Китае и около 50 % 
от общей численности населения Синь-
цзяна. Умеренность политики КПК в от-
ношении религиозного вопроса началась 
с 1993 г. Тогда стали появляться научные 
публикации, в которых поднимался во-
прос о гармонизации отношений рели-
гии и социализма, которые как бы под-
готавливали почву для политических 
решений. В ноябре 1993 г. генеральный 
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь за-
явил, что религия и социализм взаимно 
соответствуют друг другу. Таким обра-
зом, в стране начался период «политики 

свободы религиозных вероисповеданий» 
[9, с. 157]. Послабление в религиозном 
вопросе обернулись тем, что Синьцзян 
стал мишенью организаций и группиро-
вок происламистской направленности, 
стремящихся на почве религии дестаби-
лизировать обстановку в регионе. 

Идея единения тюркских народов на-
шла свое воплощение не только в мирном 
развитии тюркоязычного мира в рамках 
концепции «тюркского альянса», призы-
вающая к «тюркизации, модернизации 
и исламизации», но и получила актив-
ную идеологическую подпитку у экс-
тремистки настроенных террористиче-
ских организаций, например, у Ислам-
ского движения Восточного Туркестана 
(ИДВТ). В 2002 г. ИДТВ была признана 
Госдепартаментом США террористиче-
ской организацией. В декабре 2003 г. Ми-
нистерство общественной безопасности 
КНР впервые опубликовало список пер-
вых утвержденных террористических 
организаций и террористов «Восточного 
Туркестана», в этот список вошло Ислам-
ское движение Восточного Туркестана. 

На сегодняшний день можно гово-
рить о том, что эволюция идеологии 
ИДВТ прошла путь от уйгурского на-
ционализма, борьбы за независимый 
Уйгурстан до призывов к джихаду как 
единственному пути спасения для му-
сульманских народов Восточного Турке-
стана. Идеология ИДВТ претерпела ряд 
существенных изменений в результате 
сближения движения с другими ради-
кальными организациями в конце 1990-
х – середине 2000-х гг. Особую роль 
в этом сыграло Исламское движение 
Узбекистана (ИДУ). Влияние ИДУ спо-
собствовало усилению пантюркистской 
составляющей в идеологии ИДВТ, что 
в конечном итоге, привело к изменению 
названия организации на Исламскую 
партию Туркестана [10].

Согласно неполным статистическим 
данным, к концу 2001 г. в Китае и за его 
пределами насчитывалось более 50 от-
ветвлений организаций «Восточного 
Туркестана», основными из них являют-
ся «Восточно-Тюркский Информацион-
ный Центр», «Исламская Хэзболла Вос-
точного Туркестана», «Восточно-Турке-
станская исламская партия», «Восточно-
Туркестанская оппозиционная партия», 
«Организация освобождения Восточного 
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Туркестана», «Восточно-Туркестанская 
молодежная партия», «Восточно-Тур-
кестанская народно-революционная 
партия», «Восточно-Туркестанская 
национально-освободительная орга-
низация», «Демократический Альянс 
Тянь-Шань», «Синьцзянская исламская 
партия Тянь-Шань», «Партия независи-
мости» и т. д. [11, с. 110].

Наиболее лояльно к сторонникам 
ИДВТ относятся в Турции. Согласно 
китайским источникам в этой стране 
проживает около 35 000 уйгуров, сре-
ди которых есть немало последовате-
лей «Восточного Туркестана». Многие 
из приверженцев «Восточного Турке-
стана» и других сепаратистки настроен-
ных организаций имеют определенное 
влияние в политической, научной, куль-
турной и военной сферах Турции. У не-
которых организаций есть свои фонды, 
они выпускают печатную продукцию, 
регулярно проводят акции в защиту 
прав человека, свободы вероисповеда-
ния и интересов национальных мень-
шинств, организуют международные 
конференции и митинги; через правые 
организации, правозащитные груп-
пы и политические партии пытаются 
оказывать влияние на турецкое прави-
тельство при принятии внешнеполи-
тических решений, которые не всегда 
благоприятно сказываются на развитии 
китайско-турецких отношений.

Ложное восприятие турецкой сто-
роной политики Китая в отношении 
Синьцзяна, сформированное посред-
ством сторонников «Восточного Тур-
кестана», создает определенные труд-
ности для реализации турецкой сторо-
ной проектов в рамках «Одного пояса, 
одного пути», что является важной со-
ставляющей стратегического партнер-
ства с Китаем. По словам научного со-
трудника Китайской академии военных 
наук Ло Синьцинь: «Со стороны Китая, 
мы должны активизировать наши уси-
лия, чтобы показать турецкой обще-
ственности достижения Синьцзяна 
за последние годы, познакомить с на-
циональной и религиозной политикой 
Китая в Синьцзяне, позволить турецко-
му народу понять Синьцзян и реальную 
жизнь мусульман в Синьцзяне и посте-
пенно разрешить их враждебное отно-
шение и недопонимание» [12]. 

Другой международной террористи-
ческой организацией, о связях уйгуров 
с которой регулярно сообщают китай-
ские СМИ, это «Исламское государство» 
(запрещена в РФ). Открыто Китай стал 
объектом «Исламского государства» по-
сле выступления лидера этой террори-
стической организации аль-Багдади.

В американском издании «Phoenix 
Weekly» № 22 от 2014 года было опу-
бликовано выступление лидера запре-
щенной террористической организации 
«Исламское государство» аль-Багдади, 
в котором он пригрозил захватить всю 
Западную Азию, Северную Африку, Ис-
панию, Центральную Азию, индийский 
субконтинент и Синьцзян. В своей речи 
аль-Багдади перечислил целый ряд стран 
и регионов (Китай, Индия, Палестина, 
Сомали, Аравийский полуостров, Кав-
каз, Марокко, Египет, Ирак, Индонезия, 
Афганистан, Филиппины, шиитский 
Иран, Пакистан, Тунис, Ливия, Алжир), 
в которых, по мнению террориста, права 
мусульман ущемляются, поэтому в этих 
местах требуется активное проведение 
«освободительных» мероприятий. 

Китай занял первое место в списке 
аль-Багдади, он неоднократно упоминал 
автономный район Синьцзян, обвиняя 
китайское правительство в развертыва-
нии политики угнетения в отношении ки-
тайских мусульман, и призвал китайских 
мусульман стать на верный путь [13]. 

Китайские СМИ регулярно сообща-
ют о связях уйгуров с «Исламским госу-
дарством». «Они не только учатся совер-
шать теракты, но и расширяют свои свя-
зи в международных террористических 
организациях», – писала китайская га-
зета Global Times. Общую численность 
воюющих в рядах террористов граждан 
Китая газета «Жэньминь Жибао» оцени-
ла в 300 человек – при этом она ссыла-
лась на «источники в органах безопас-
ности Сирии» [14]. 

Таким образом, международные тер-
рористические организации используют 
религиозно-националистические идеи, 
а также идеи обретения независимости 
для воздействия на сознание отдельных 
социальных групп с целью достижения 
определенных результатов по дестаби-
лизации внутриполитической или внеш-
неполитической (при столкновении ин-
тересов нескольких стран) обстановки. 
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Выводы
Результаты анализа планомерно про-

водимых китайским правительством со-
циально-экономических реформ в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе сви-
детельствуют об успехах в преодолении 
отсталости и бедности в Синьцзяне, что 
ведет к снижению социальной напряжен-
ности в регионе и повышению качества 
жизни население региона (темп роста 
среднедушевого дохода сельского населе-
ния составил более 40 % за период 2013–
2017 гг.). При этом, рост капиталовложе-
ний в СУАР свидетельствует о долгосроч-
ной стратегии экономического развития 
района. Однако активная деятельность 
международных террористических ор-

ганизаций, в т. ч. «Исламского движения 
Восточного Туркестана» и «Исламского 
государства», мобилизует подвержен-
ных сепаратистским идеям слои насе-
ления, усилиями террористических сил 
создаются разные по характеру и мас-
штабу конфликтные ситуации в регионе: 
от открытых митингов и выступлений 
до крупномасштабных террористических 
актов. Таким образом, усилия китайско-
го руководства должны быть направлены 
на устранение условий, создающих бла-
годатную почву для деятельности меж-
дународных террористических групп, 
а также на расширение международного 
сотрудничества между отдельными стра-
нами по противодействию терроризму.
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В условиях дефицита денежных средств банковское кредитование приобретает особое значе-
ние для обеспечения динамичного развития экономики. Кредитование позволяет решать текущие 
финансовые задачи, а также реализовывать систему стратегических планов. Чаще всего кредиты 
привлекаются юридическими лицами, индивидуальными предприниматели для осуществления ин-
вестиционной деятельности, расширения и совершенствования производства, обновления основных 
фондов, повышения конкурентоспособности, повышения рентабельности и др. В статье рассмотрен 
объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предприни-
мателем, а также малому и среднему бизнесу, как в рублях, так и в валюте; их отраслевая структура, 
объем задолженности по кредитам; распределение кредитов по регионам и др. В ходе исследования 
был сделан вывод, что кредитование выступает инструментом финансирования многих предприятий, 
причем у данного источника финансирования имеется высокий потенциал в будущем.
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BANK LOANING OF RUSSIAN COMPANIES

Keywords: lending, legal entities, individual entrepreneurs, small and medium-sized businesses.
In conditions of cash shortages, bank lending is of particular importance for ensuring the dynamic develop-

ment of the economy. Lending allows you to solve current financial problems, as well as implement a system of 
strategic plans. Most often, loans are attracted by legal entities, individual entrepreneurs to carry out investment 
activities, expand and improve production, upgrade fixed assets, increase competitiveness, increase profitabil-
ity, etc. The article discusses the volume of loans granted to resident legal entities and individual entrepreneurs, 
as well as small and medium-sized businesses, both in rubles and in foreign currency; their industry structure, 
the amount of debt on loans; the distribution of loans by region, etc. The study concluded that lending acts as 
a financing tool for many enterprises, and this funding source has high potential in the future.

Введение
В условиях дефицита денежных 

средств банковское кредитование приоб-
ретает особое значение для обеспечения 
динамичного развития экономики. Кре-
дитование позволяет решать текущие 
финансовые задачи, а также реализо-
вывать систему стратегических планов. 
Банки, аккумулируя временно свобод-
ные денежные средства, направляют их 
в ту сферу, где ощущается недостаток 
денежных средств, при этом происходит 
стимулирование процесса производства, 
обращения и потребления.

Банковский кредит – выдаваемая 
банком денежная ссуда на условиях 

срочности, платности, возвратности. 
Банк предоставляет кредиты как фи-
зическим, так и юридическим лицам. 
Для юридического лица кредит высту-
пает одним из инструментом для осу-
ществления своей деятельности. Так, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели привлекают кредит-
ные деньги для осуществления инве-
стиционной деятельности, расширения 
и совершенствования производства, 
обновления основных фондов, повы-
шения конкурентоспособности, повы-
шения рентабельности и др. Цель ис-
следования: оценить текущее состоя-
ние кредитования юридических лиц. 
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Материал и методы исследования
Для проведения исследований были 

использованы общенаучные методы по-
знания (анализ, синтез, аналогия сравне-
ние, обобщение). Материалами исследо-
вания являются периодические издания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Банковское кредитование является 
неотъемлимым составляющим коммер-
ческого банка ввиду его доходности. 
Рассмотрев структуру кредитного порт-
феля российских кредитных организа-
ций, можно утверждать, что для банков 
кредитование юридических лиц являет-
ся локомотивом (рис. 1). Несмотря на то, 
что за 2018–2019 гг. доля кредитов юри-
дическим лицам уменьшилась на 5 %, 
они по-прежнему составляют большую 

часть в структуре кредитного протфеля 
(68 % в 2019 году). Также подобное со-
отношение в структуре кредитного порт-
феля говорит о том, что кредитование 
юридических лиц пользуется спросом 
у клиентов банка, а доходы от данного 
вида кредитования являются основным 
источником прибыли. 

Для того, чтобы оценить, как разви-
вается кредитование российских компа-
ний в современных условиях рассмотрим 
статистические данные, характеризую-
щие уровень развития данного сегмента: 
объем кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам-резидентам и индиви-
дуальным предпринимателем, а также 
малому и среднему бизнесу, как в рублях, 
так и в валюте; их отраслевую структуру, 
объем задолженности по кредитам; рас-
пределение кредитов по регионам и др.

   
Рис. 1. Структура кредитного портфеля кредитных организаций в 2018–2019 гг.

Рис. 2. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам  
и индивидуальным предпринимателем, млрд руб.
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Динамика объемов кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам-рези-
дентам и индивидуальным предприни-
мателем имеет тенденцию к увеличе-
нию. В среднем темп прироста состав-
ляет 11,8 %. Несмотря на кризисные 
тенденции в экономике, в 2010 году 
темп прироста составил 14 %. В дан-
ным период времени кредиты не поль-
зовались большим спросом, т. к. большая 
часть компаний имела цель удержаться 
на рынке, поддерживать текущую дея-
тельность, не инвестируя в новые проек-
ты. Несмотря на то, что в 2011 году про-
изошло ужесточение условий банков-
ского кредитования юридических лиц 
(увеличение уровня ставок, ужесточение 
требований к финансовому положению 
заемщика и др.), наблюдается резкий 
скачок – увеличение объемов кредито-
вания на 41,6 %. Причиной такого увели-
чения является увеличение инвестици-
онной активности бизнеса. В аналитиче-
ском бюллетене «Тенденции российской 
экономики», подготовленный центром 
экономических исследований «РИА-
аналитика», отмечается, что основным 
движущим фактором экономического 
роста России в 2011 году являются инве-
стиции, которые увеличились благодаря 
инвестиционных планов крупных кор-
пораций, а также благодаря строитель-
ства инфраструктурных и коммерческих 
проектов в рамках государственных про-
грамм [2]. Цель кредитования для юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2011 году – финанси-
рование текущей деятельности, сделок 
слияния и поглощения, реализация инве-
стиционных программ и др. В 2012 году 
темп прироста снизился в 5 раз и соста-
вил 8,2 %. В 2013 году объем выданных 
кредитов увеличился на 14,7 % по срав-
нению с 2012 годом, что выше среднего 
значения темпов прироста за рассма-
триваемый период. В 2013 году банки 
уделяли больше внимания розничному 
кредитованию. Это объясняется тем, что 
в 2013 году Банк России внес поправки 
в Инструкцию № 139-И «Об обязатель-
ных нормативах банка» – изменен по-
вышающий коэффициент при расчёте 
норматива H1 (в первую очередь, кре-
диты крупному и среднему бизнесу). 
Новые правила расчета уменьшили нор-
матив H1 на 0,5 п.п. у банков с большой 

долей корпоративного кредитования. 
В результате чего, банки, решили из-
менить структуру своих активов, устре-
мившись в розничное кредитование 
[3]. За 2009–2018 гг. лишь в 2015 году 
динамика показала отрицательное зна-
чение – снижение объемов на 9,8 %. 
В целом, рынок кредитования пока-
зал динамику, которую можно назвать 
рекордным с 1998 года. До 2015 года 
на рынке кредитования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей наблюдался устойчивый рост, поэто-
му можно говорить об эффекте высокой 
базы. Более того, в 2015 году существен-
но ужесточились условия банковско-
го кредитования ввиду того, что банки 
начали активно корректировать модели 
управления рисками в условиях неопре-
делённости национальной экономики. 
Во многом, подобную динамику можно 
объяснить увеличением размеров ключе-
вой ставкой в 2014 году – до 17 %, вслед 
произошло увеличение ставок по креди-
там. Неопределенность экономической 
среды как на мировом, так и на россий-
ском рынке повлияла на перспективы 
товаропроизводителей, в результате 
в 2015 году наблюдалась низкая ин-
вестиционная активность, что суще-
ственно сокращает спрос на кредитные 
ресурсы. В 2016 году рынок кредито-
вания юридических лиц восстановил 
положительную динамику (темп при-
роста составил 8 %) в результате уве-
личившегося спроса со стороны рос-
сийских компаний, однако прирост был 
обеспечен за счет предприятий со сла-
бым финансовым состоянием. Кроме 
того, банки расширили предложение 
за счет государственных программ ре-
финансирования. В 2017 году объем 
выданных кредитов юридическим ли-
цам увеличился на 7,5 %. Кредитование 
корпоративного сектора в 2017 году на-
ходилось, с одной стороны, под давле-
нием ситуации, сложившейся в связи 
с отзывами лицензий у российских бан-
ков, с другой стороны, влияние на рост 
кредитования оказало восстановление 
экономического роста и, как следствие, 
рост потребностей в денежных сред-
ствах со стороны отраслей, ориентиро-
ванных на импортозамещение.

Рассматривая структуру кредитов 
по видам экономической деятельности, 
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выданных юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 
можно утверждать, что около 60 % вы-
данных кредитов приходится на опто-
вую и розничную торговлю, ремонт ав-
тотранспортных средств и пр. Далее, 
около 12–15 % от выданных кредитов 
приходится на обрабатывающие про-
изводства, а именно на производство 
пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака; 5–6 % приходится на опера-
ции с недвижимым имуществом, арен-
ду и предоставление услуг; 4–5 % – 
строительство. За рассматриваемый 
период существенно возросли креди-
ты, выданные предприятиям, занимаю-
щимся добычей полезных ископаемых. 
Так, в 2009 году доля кредитов, выдан-
ных подобным предприятиям состав-
ляла 0,13 %, в 2018 – 4,2 %. Отрасль 
добычи полезных ископаемых также 
демонстрировала волатильность по из-
менению доли валютных ссуд.

Доля предоставленных кредитов 
в валюте предприятиям добывающих 
отраслей в 2018 году сократилась поч-
ти на 40 % по сравнению с 2009 годом. 
Подобная структура распределения кре-
дитных средств может быть объясне-
на структурой инвестиций в основной 
капитал – в 2009–2017 гг. около 18–20 % 
инвестиций приходилось на добычу 

полезных ископаемых, на обрабатыва-
ющие производства – 13–14,5 %, на оп-
товая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования – около 5 % за весь рассма-
триваемый период. 

Региональная структура выданных 
кредитов российским организациям 
практически не изменялась за 2009–
2018 гг. (рис. 3). 

Наибольшую долю занимает ЦФО 
(53–60 %), далее, СЗФО (9–11 %). 
ЦФО является местом концентрации 
промышленного потенциала и юри-
дических лиц на территории России. 
При этом в ЦФО, сосредоточено около 
30 % основных фондов в экономике, 
производится около 40 % ВВП, реа-
лизуется около 30 % инвестиционных 
вложений, т. к. имеет место большие 
темпы строительства жилых помеще-
ний [5]. СЗФО также является лиде-
ром по реализации инвестиционных 
проектов. Больше всего программ ре-
ализуется в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

Изучая банковское кредитование 
российских компаний целесообраз-
но рассмотреть динамику выданных 
кредитов малого и среднего биз- 
неса (рис. 4).

Рис. 3. Региональная структура выданных кредитов российским организациям, %
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Рис. 4. Предоставленные кредиты малого и среднего бизнеса в рублях и в валюте, млрд руб.

В целом, динамика предоставленных 
кредиты малого и среднего бизнеса по-
вторяет динамику кредитов, выданных 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, однако, темпы при-
роста изменяются на большую величи-
ну. В 2010 году темп прироста составил 
почти 57 % по сравнению с 2009 годом. 
Спрос на кредиты со стороны малого 
и среднего бизнеса является результатом 
снижения ставок по кредитам, а также 
мер государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса. В 2011 году темпы 
прироста снизили свой темп – 28,72 % 
против 60 % в предыдущем перио-
де по причине дефицита ликвидности 
и ухода в тень потенциальных заемщи-
ков из-за роста социальных страховых 
взносов и налогов. Основные причины: 
провал рынка в начале года, дефицит 
ликвидности во и уход в тень заемщи-
ков из-за роста социальных страховых 
взносов. В 2012 году темп прироста со-
ставил 14,64 %, что существенно лучше 
кредитования крупного бизнеса. Для 
банков привлекательность кредитования 
малого и среднего бизнеса возрастало 
по сравнению с кредитованием круп-
ного бизнеса, т. к. в 2011 году произо-
шло снижение инвестиций в основной 
капитал и спад спада промышленного 
производства. В 2014–2016 гг. темпы 
прироста ушли в отрицательную дина-

мику. В 2015 году произошло снижение 
на 28,25 %. Крупные банки сосредоточи-
лись на кредитование крупного бизнеса, 
ведь неустойчивая экономическая ситуа-
ция в стране снизили активность малого 
и среднего бизнеса. На фоне западных 
санкций против России увеличилась по-
требность крупных компаний в заемном 
капитале крупных компаний в заемном 
капитале, что определило смещение ак-
цента банков от среднего и малого биз-
неса в сторону крупных предприятий. 
В 2016 году выданные кредиты малому 
и среднему бизнеса уменьшились еще 
на 2,89 %. Удержать рынок позволила 
выдача кредитов крупными банками 
из топ-30, особенно увеличился размер 
кредитного портфеля по алому и средне-
му бизнесу Сбербанка, Россельхозбанка, 
ВТБ 24. В 2016 году финансовое состоя-
ние предприятий малого и среднего биз-
неса практически не улучшилось, поэто-
му банки по-прежнему не желают креди-
товать малый и средний бизнес. После 
трехлетней отрицательной динамики 
наконец рынок показал положительное 
значение – прирост в 2017 году составил 
15,36 %. Положительная динамика обу-
словлена снижением процентных ставок 
по кредитам, а также увеличение лими-
та по программе «Шесть с половиной» 
и запуск новой программы льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса 
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под 6,5 % [6]. Около 60 % выданных кре-
дитов малому и среднему бизнесу при-
шлось на сектор торговли, далее, около 
15 % кредитов выдалось предприятиям 
обрабатывающей промышленности, 
наименьшую доля занимает сельское 
хозяйство – около 2–3 %. В результате 
снижения процентных ставок в течение 
2018 года почти на 2 % произошла акти-
визация кредитования малого и средне-
го бизнеса. В целом, целями получения 
кредитных ресурсов для предприятий 
малого и среднего бизнеса являются 
финансирование оборотного капитала 
и ликвидации кассового разрыва, однако 
в 2017–2018 гг. около 20 % средств на-
правлялась на реализацию инвестицион-
ных программ. 

Рассматривая объем кредитования 
российских компаний важно рассмотреть 
объем задолженности по этим кредитам. 

Динамика просроченной задолжен-
ности в кредитовании юридических 
лиц и малого и среднего бизнеса была 
разнонаправленной. Предприятия ма-
лого и среднего бизнеса для банков 
являются ненадежными заемщиками, 
в подтверждение данного факта го-
ворит темп прироста задолженности 
по кредитам малого и среднего бизне-
са незначительно выше темпов приро-
ста задолженности по кредитам, вы-

данных юридическим лицам. В целом, 
темпы роста «просрочки» по кредитам, 
выданных малому и среднему бизне-
су выше темпов роста «просрочки» 
юридическим лицам ввиду того, что 
малый и средний бизнес больше под-
вержен макроэкономическим шокам, 
испытывает трудности с получением 
кредитов под более выгодные усло-
вия из-за нестабильного собственного 
финансового положения. Наибольший 
прирост задолженности по кредитам, 
предоставленных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
наблюдался в 2011 году – 28,85 %. Эта 
цифра повлияла на объем выданных 
кредитов в 2012 году. Банки, учитывая 
огромные риски, снижения собствен-
ной прибыли, ввиду направления ее 
на резервы под ссуды, понизили объем 
кредитования почти на 9 %. В 2014 году 
задолженность по кредитам, выдан-
ным юридическим лицам увеличилась 
на 16 %, т. к. в 2012–2013 гг. банки ак-
тивно кредитовали юридических лиц, 
а в 2014 году произошла реализация 
рисков. В 2015 году отмечено сни-
жение задолженности по кредитам, 
предоставленных юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям – на 3,35 %. Наибольшую долю 
в структуре «просрочки» составляет  

Рис. 5. Задолженность, в т. ч. просроченная по кредитам,  
предоставленным российским компаниям, млрд руб.
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сфера строительства, наименьшая 
доля – сфера добычи полезных ископа-
емых и производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. Рост за-
долженности по кредитам, предостав-
ленных малому и среднему бизнесу от-
мечался в 2010 году – на 22,3 %. В пери-
од с 2014 года по 2016 года наблюдалась 
динамика снижении задолженности 
по кредитам среднему и малому бизне-
су. Однако, несмотря на снижение объ-
емов «просрочки» в абсолютном выра-
жении, сегмент МСБ остался лидером 
по доле просроченной задолженности 
в портфеле. Сокращение объемов задол-
женности связано с погашением и спи-
санием кредитов, пролонгированных 
в 2014–2015 годах, в том числе валют-
ных ссуд. В целом медленные по срав-
нению с другими сегментами темпы вос-
становления МСБ закономерны и в зна-
чительной степени обусловлены более 
тяжелыми последствиями макроэконо-
мических шоков для малых и средних 
компаний, чем для крупных корпораций. 
Кроме того, малый бизнес по-прежнему 
испытывает трудности в связи с отзы-
вом лицензий у банков, где небольшие 
компании размещают средства, что за-
частую приводит к снижению ликвид-
ности и, как следствие, ухудшению ка-
чества обслуживания кредитов в других 
кредитных организациях.

Выводы
Рассматривая банковское креди-

тование российских компаний мож-
но утверждать, что кредитование 
выступает инструментом финанси-
рования многих предприятий, при-
чем у данного источника финанси-
рования имеется высокий потенциал 
в будущем. В 2019 году ожидается 
прирост кредитования как юриди-
ческих лиц, так и среднего и мало-
го бизнеса. Темпы прироста корпо-
ративного кредитования будут не-
значительными – на уровне 7–8 % 
[5]. Рост объемов кредитов малому 
и среднему бизнесу произойдет бла-
годаря программы субсидирования 
ставок для малого и среднего биз-
неса и охлаждения рынка облига-
ций. В рамках федерального проек-
та «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному фи-
нансированию» Министерство эко-
номического развития возобновило 
программу льготного кредитования 
субъектов малого и среднего бизне-
са до 2024 года по ставке 8,5 % [5]. 
В целях недопущения необоснован-
ного повышения склонности к риску 
банков и заемщиков ЦБ РФ, в лице 
регулятора, будет наблюдать за раз-
витием ситуации [7].
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В статье рассмотрены актуальные вопросы подготовки менеджеров организаций по теплоснаб-
жению Российской Федерации, возникшие в связи с изменениями приоритетов их деятельности 
благодаря новым законодательным актам в этой сфере. Авторы высказывают предположение о том, 
что для предстоящих преобразований менеджмент организаций должен быть подготовлен еще в про-
цессе обучения по программам высшего образования и дополнительного профессионального обра-
зования. В этой связи авторами определена актуальность разработки структуры и содержательного 
наполнения выпускной квалификационной работы, позволяющей менеджерам уже на этом этапе под-
готовится к формированию управленческих механизмов, направленных на адаптацию теплоснабжа-
ющих организаций к новым условиям деятельности. На основе авторских разработок представлена 
целеориентация, структурно-логическая модель выпускной работы, охарактеризованы особенности 
формирования отдельных ее частей, обеспечивающих возможность полноценной разработки управ-
ленческого механизма системы управления организации.
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ACTUAL POINTS OF TRAINING MANAGEMENT OF HEAT SUPPLY ORGANIZATIONS 
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The article discusses current points of training managers of heat supply organizations of the Russian 
Federation that have arisen in connection with changes in the priorities of their activities due to new legis-
lative acts in the country. The authors suggest that for the upcoming transformations, the management of 
organizations should be prepared in the process of studying under programs of higher basic and additional 
professional education. In this regard, the authors determined the importance of developing the structure and 
content of the final qualification work, which allows managers at this stage to prepare for the formation of 
managerial mechanisms aimed at adapting heat supply organizations to new operating conditions. Based on 
the author’s developments, targeting, a structural-logical model of the final work are presented, the features 
of the formation of its individual parts are described, which provide the opportunity for the full development 
of the management mechanism of the organization’s management system.

Введение
Мировая практика показывает, что 

планируя провести изменения в бизне-
се, менеджмент организации всегда идет 
по пути обновления своих знаний и по-
лучения современного видения того, как 
именно надо вести бизнес в меняющих-
ся условиях. В настоящее время многими 

российскими и зарубежными универси-
тетами ведется подготовка кадров по на-
правлению менеджмент по программам 
различного уровня. При этом достаточно 
часто ее осуществляю учебные заведе-
ния отраслевой направленности сочета-
ющих это и с подготовкой инженерных 
кадров. По мнению авторов, последний 
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подход, в условиях ориентации обучаю-
щихся менеджменту на работу в органи-
зациях реального сектора экономики – 
в энергетике, промышленности, стро-
ительстве, на транспорте, где выражен 
приоритет отраслевого характера в обе-
спечении эффективности управления, 
наиболее перспективен в части дости-
жения полноценного кадрового обеспе-
чения современных организаций, в ус-
ловиях постоянного совершенствования 
технологической базы производства. 
Раннее авторы отмечали, что основные 
конкурентные преимущества современ-
ного бизнеса 21 века, в отличие от ситу-
ации конкуренции 20 века, уже переме-
стились в другую плоскость – плоскость 
освоения «узкопрофессиональных» ин-
струментов управления, которые тесно 
связаны с технологией производимых 
продуктов (услуг) [1]. При этом уже ос-
военные менеджментом организаций 
решения по обеспечению их конкурен-
тоспособности на рынках товаров, капи-
талов, труда в целом ряде случаев сохра-
няют свою актуальность и требуют сво-
его расширения с учетом происходящих 
изменений на данных рынках [2]. Неод-
нократно многими авторами динамика 
изменений внешней среды бизнеса ха-
рактеризовалась как нарастающая, тем-
пы которой должны рассматриваться как 
отдельный фактор негативного влияния 
окружения организации на эффектив-
ность ее деятельности [3, 4]. В этой свя-
зи возникает вопрос об достижении фак-
тического соответствия содержательно-
го наполнения подготовки современных 
менеджеров вызовам сегодняшнего дня, 
поиска ответов на актуальные вопросы 
подготовки менеджмента организаций 
с учетом специфики осуществляемого 
ими бизнеса.

Цель исследования
Учитывая изложенный выше кон-

текст проблематики авторы в представ-
ляемом исследовании поставили себе 
цель, локализуемую в одном из важ-
нейших компонент обучения: опреде-
лить структуру и содержательное на-
полнения выпускной квалификационной 
работы, позволяющей менеджерам уже 
на этом этапе подготовится к формиро-
ванию новых управленческих механиз-
мов, востребованных в практической 

деятельности. В продолжении развития 
своих предшествующих разработок от-
раслевой направленности, авторы реали-
зовали данную цель на примере тепло-
снабжающих организаций (далее по тек-
сту – ТСО), которые действуют в рамках 
систем централизованного теплоснаб-
жения нашей страны и в функции кото-
рых входит обеспечение потребителей 
тепловой энергией с заданными параме-
трами качества и надежности поставок.

Материал и методы исследования
Отметим, что в сравнении с другими 

направлениями подготовки кадров для 
отраслей реального сектора экономи-
ки, направление «Менеджмент» пред-
ставлено наибольшим количеством про-
грамм – это бакалавриат, магистратура, 
программы дополнительного профес-
сионального образования, среди кото-
рых особое место занимает программа 
МВА – мастер делового администри-
рования, рассчитанная уже на обучаю-
щихся, возраст которых не менее 25 лет 
и имеющих менеджерский опыт не ме-
нее двухтрех лет. В систему кадрового 
обеспечения современных организаций 
авторы также бы включили и подготовку 
кадров высшей квалификации по направ-
лению 08.00.05 по тематике менеджмен-
та в силу того, что часть возникающих 
на практике задач функционирования 
и развития организаций требует иссле-
довательского подхода к разработке ме-
ханизмов управления, навыков быстрой 
ориентации в различного рода источни-
ках информации, умений прогнозирова-
ния и моделирования последствий при-
нимаемых решений. В плане изучения 
среди всех программ образования наи-
более интересна в настоящее время про-
грамма МВА, поскольку в максимальной 
степени ориентирована на практиче-
скую деятельность поступающих на об-
учение. Более того, их основной мотив 
к обучению – это желание в разумные 
сроки (около двух лет) научиться ре-
шать серьезные задачи по управлению 
развитием современных организаций 
на системной основе и с учетом изуче-
ния большого количества практических 
кейсов из практики бизнеса.

Анализ, проведенный авторами, по-
казал, что при формировании кадров для 
позиций менеджеров среднего и высшего 
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звена в современных организациях все 
в большей степени проявляется инте-
рес к выпускникам программ МВА, при 
этом в последние годы даже претенден-
ты на позиции менеджеров первичного 
звена управления также стремятся полу-
чить образование программ МВА, при-
знавая его как позитивный фактор при 
продвижении в оцениваемом будущем 
по карьерной лестнице. Учитывая осо-
бенности современного бизнеса в реаль-
ном секторе экономики страны можно 
отметить еще одно важное обстоятель-
ство – в последние годы все чаще воз-
никает проблема, связанная с формиро-
ванием программы МВА отраслевого 
характера, которая бы сочетала в себе 
в требуемых пропорциях актуальные 
вопросы общего менеджмента и менед-
жмента отраслевого, обеспечивающая 
запросы современного бизнеса на фор-
мирование новых эффективных меха-
низмов управления [5, 6, 7, 8].

Авторами на протяжении более 
10 лет на основе действующих про-
грамм МВА в ведущих университетах 
Российской Федерации – НИУ МГСУ 
и МФТИ были проведены исследования, 
позволившие сформировать обоснован-
ную позицию относительно указанной 
проблематики и определить перспекти-
вы дальнейших разработок. В центре 
внимания находился вопрос относи-
тельно того, каким образом в контент-
ной части программы МВА могут быть 
представлены разработки новых управ-
ленческих механизмов, которые направ-
лены на развитие бизнеса организаций, 
относимых к одной из важнейших сфер 
экономики любой страны – энергетики, 
которая в настоящее время в Российской 
Федерации встала на путь активизации 
научно-технологического развития [9, 
10]. Объектом исследования выступили 
выпускные работы слушателей програм-
мы МВА, которые завершают обучение, 
направлены на закрепление полученных 
знаний по всему спектру изученных дис-
циплин и в «концентрированном виде» 
должны обеспечить возможность слуша-
телю самостоятельно разработать новые 
механизмы управления современными 
организациями, в том числе и энергети-
ческой сферы – ТСО.

В процессе проведенного исследова-
ния были выделены следующие приори-

теты деятельности ТСО, существен-
ные для решения актуальных вопросов 
определения содержательного напол-
нения и структуры выпускной работы 
обучающихся на программе МВА, ори-
ентированной на организации отрасли 
теплоснабжения.

Во-первых, в настоящее время ТСО 
находятся в состоянии перехода от тра-
диционных, сложившихся десятилетия-
ми инструментов управления бизнесом 
к новому содержательному наполнению 
всех составляющих систем управления, 
конкретные характеристики которых, 
важные для управленческих действий 
менеджмента, еще не сложились в пол-
ной мере. На государственном уровне 
продекларирована необходимость су-
щественной перестройки всей техноло-
гической базы теплоснабжения, износ 
которой и техническая отсталость до-
стигли критических значений. Поэтому 
впервые с советских времен были про-
ведены прогнозного характера исследо-
вания и обозначен приоритет инноваци-
онного развития отраслей ТЭК Россий-
ской Федерации (в том числе и отрасли 
теплоснабжения), которые были пред-
ставлены в документе «Прогноз науч-
но-технологического развития отраслей 
ТЭК России на период до 2035 года» [9]. 
Важным с точки зрения создания новых 
управленческих механизмов в ТСО, 
является приоритет «научно-техно-
логического развития», под которым 
понимается «внедрение и распростра-
нение новых для российского ТЭК тех-
нологий», обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности и расширение 
возможностей отраслей ТЭК в удовлет-
ворении потребностей социально-эко-
номического развития страны». Однако, 
амбициозного плана задачи отраслево-
го характера пока еще не находят свое-
го отражения в практике деятельности 
ТСО: за прошедший с момента приня-
тия цитируемого документа трехлетний 
период в открытом доступе практиче-
ски не представлено положительный 
кейсов, содержащих новые решения 
в менеджменте этих организаций, ко-
торые позволили ли бы констатировать 
существенное продвижение вперед или 
просто положительные результаты дея-
тельности от их внедрения, интересные 
для всех представителей этого бизнеса. 
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В этой связи актуальной тематикой для 
выпускных работ слушателей программ 
МВА отраслевой направленности явля-
ется разработка управленческих меха-
низмов в ТСО, поддерживающих науч-
но-технологическое развитие организа-
ции, включающих цели и задачи преоб-
разований, модели и методы их проведе-
ния, оценку планируемых результатов, 
которые бы соответствовали специфике 
отрасли теплоснабжения.

Во-вторых, приоритетным предме-
том анализа и поиска возможностей со-
вершенствования деятельности субъек-
тов отрасли теплоснабжения, равно как 
и других субъектов сферы энергетики 
Российской Федерации, которые долж-
ны быть поддержаны новыми управлен-
ческими механизмами, становятся так 
называемые производственно-техноло-
гические цепочки (цепочки создания сто-
имости, value-added chains) [11, 12, 13, 
14, 15]. Достаточно прочно вошедшая 
в практику современного бизнеса идея 
М. Портера сейчас получает свое разви-
тие и конкретизацию как на уровне гло-
бальных производственных взаимосвя-
зей, так и на уровне совершенствования 
внутриотраслевых решений, к которым 
относится и отрасль теплоснабжения. 
Как мы отмечали в своих публикаци-
ях ранее, необходимость концентра-
ции усилий менеджмента на производ-
ственно-технологических цепочках об-
условлена тем, что любая технология, 
как правило, привязана к одному звену 
(генерация тепловой энергии, транспор-
тировка, распределение и с последую-
щим использованием потребителями) 
или даже к еще более узкому сегменту 
внутри этой цепочки. В то же время воз-
можности технологического прорыва 
в каком-то одном звене теплоснабжения 
могут блокироваться отсутствием усло-
вий для этого в смежных звеньях, вслед-
ствие чего технически перспективная 
технология для одного субъекта тепло-
снабжения (ТЭЦ, котельной, теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций) 
оказывается экономически неэффектив-
ной и, в конечном счете, не получает 
применения и распространения. Поэто-
му в качестве основы комплекса анали-
за, учитываемого при моделировании 
вариантов развития ТСО и разработки 
методов их проведения, которая должны 

быть постоянно в центре внимания авто-
ра в выпускной работы, становится про-
межуточное звено цепочки «value-added 
chain» – тепловая сеть, посредством ко-
торой осуществляется транспортировка 
тепловой энергии, получаемой на источ-
нике, потребителям. В масштабах всей 
ТСО анализ в процессе выполнения слу-
шателями работы должен осуществлять-
ся как в целом по всему теплосетевому 
хозяйству, объединяющем все инженер-
ные сооружения, которыми владеет ор-
ганизация, так и относительно отдель-
ных участков тепловой сети [16, 17].

В-третьих, в основе совершенство-
вания деятельности ТСО на современ-
ном этапе находится приоритет обеспе-
чения менеджмента этих организаций 
объективной информацией для приня-
тия управленческих решений и оценки 
планируемых результатов, без которой 
никакой новый управленческий меха-
низм не сможет выполнить свою функ-
цию в развитии организации. Для вы-
полнения новых задач ТСО важно иметь 
информацию нового качества относи-
тельно состояния тепловых сетей и воз-
можностей оказания услуг с их исполь-
зованием с требуемыми параметрами 
надежности и качества, исключающими 
непроизводительные затраты, снижаю-
щие прибыль организации. Ситуация се-
годняшнего дня достаточно негативна: 
отмечаются во многих ТСО большие по-
тери тепловой энергии и теплоносителя, 
объемы производимых ремонтов не яв-
ляются достаточными для сокращения 
отказов в работе тепловых сетей, плани-
рование восстановительных работ и тех-
нического обновления в масштабах все-
го теплосетевого хозяйства ведется пре-
имущественно стохастическим образом, 
вне определенной системы действий. 
Аксиоматическим утверждением в ме-
неджменте является утверждение о том, 
что информация для принятия решений 
в рамках управленческого механизма 
определенной направленности не возни-
кает в системе управления организацией 
«сама по себе». К ее формированию как 
в части содержания, так в части и спо-
собов получения важно подойти с на-
учно-обоснованных позиций, выделив 
этот вопрос в качестве самостоятельно-
го вопроса для изучения. В рамках вы-
пускной работы слушателей программы 
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МВА обоснованно в качестве отдельной 
задачи для разработки будет поставить 
задачу формирования методического 
подхода к организации информацион-
ного обеспечения исследуемых процес-
сов функционирования и развития ТСО, 
ориентированных на генерацию всех 
необходимых данных для применения 
новых управленческих механизмов в си-
стеме управления организацией.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленные выше условия 
и приоритеты, определяющие комплекс 
требований к содержательному напол-
нению и структуре выпускной работы 
программы дополнительного професси-
онального образования МВА, были по-
ложены в основу предпринятой автора-
ми разработки, позволяющей в единой 
логике представить такого рода работу, 
ориентированную на решение менедже-
рами востребованных практикой вопро-
сов функционирования и развития ТСО 
в современных условиях.

Охарактеризуем их подробнее. 
Структурно предлагается разрабатывать 
выпускную работу в виде трех взаимос-
вязанных глав, в которых в различной 
степени, определяемой назначением гла-
вы, содержатся три компоненты:

– теоретическая – это реферативно 
изложенный теоретический материал 
с необходимыми ссылками на пробле-
матику выпускной работы и отдельные 
актуальные вопросы в ее контексте;

– исследовательская – это материал 
самостоятельного проведенного научно-
го исследования, позволяющего сформи-
ровать концептуальную модель разраба-
тываемого управленческого механизма 
в системе управления ТСО;

– практическая компонента – это 
разработки методического характера, 
позволяющие непосредственно или 
с небольшой доработкой использовать 
материал выпускной работы в практике 
деятельности организации.

Опыт подготовки выпускных работ 
с обязательным использованием этих 
трех компонент, практикуемый автора-
ми на протяжении уже нескольких лет, 
показал продуктивность данного подхо-
да, который позволяет избежать гипер-
трофированного внимания руководите-

ля работы или ее автора к одной из них 
в ущерб двум другим. Именно разумный 
баланс материала по трем компонентам, 
на наш взгляд, может обеспечить пол-
ноценную разработку управленческо-
го механизма, имеющего достаточное 
теоретическое обоснование, содержа-
щего благодаря проведенным исследо-
ваниям достаточную степень новизны 
и вместе с тем применимого в практи-
ке деятельности ТСО. Приведем также 
и авторскую формулировку проектного 
решения на основе разрабатываемого 
управленческого механизма, представ-
ляемого в результате выполнения рабо-
ты: «Проектное решение в выпускной 
работе по программе МВА – это систе-
ма получивших необходимое и доста-
точное обоснование управленческих 
действий, рекомендуемых организации 
для практической реализации с целью 
перехода из существующего на момент 
начала выполнения автором работы со-
стояния в предлагаемое, позволяющее 
обеспечить выполнение заданных целей 
управления».

Структурно выпускная работа слу-
шателей программы МВА, ориентиро-
ванная на разработку управленческих 
механизмов ТСО в современных усло-
виях, может быть скомпонована из трех 
глав, назначение которых в общей логи-
ке изложения следующее.

Первая глава носит обзорно-анали-
тический характер, в пределах которой 
объект рассмотрения, ТСО, исследует-
ся с позиций существенных характери-
стик функционирования относительно 
внутренней и внешней среды, измене-
ний в ее функционировании и развитии 
в связи с изменением законодательной 
базы. При этом производится требуемая 
детализация предметной области иссле-
дования – процессов управления в систе-
ме управления ТСО, которые в условиях 
новых приоритетов деятельности этих 
организаций должны быть преобразова-
ны на основе планируемого к разработке 
управленческого механизма организа-
ции. Важной особенностью данной гла-
вы является представление в требуемом 
объеме теоретического материала, кото-
рый будет использован в качестве базиса 
дальнейших разработок, а также крити-
ческого анализа практического опы-
та других организаций в исследуемом 
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направлении, позволяющего определить 
достигнутый уровень управленческих 
решений и его результативность. Важно 
корректно определить проблемную об-
ласть в управлении, на локализацию ко-
торой будет ориентирован разрабатыва-
емый управленческий механизм. Завер-
шающий параграф главы должен быть 
направлен на обоснование направлений 
разработки управленческого механизма 
ТСО, который в дальнейших главах вы-
пускной работы будут детализированы.

Вторая глава носит теоретико-мето-
дический характер, что определяет тре-
буемую обоснованность разрабатывае-
мых управленческих механизмов ТСО, 
с одной стороны, а с другой стороны, по-
зволяет сформировать концептуальную 
модель, агрегирующую все необходи-
мые элементы управленческих процес-
сов, их взаимосвязи, целеориентацию 
и показатели оценивания, которые будут 
определяться на основе представленно-
го в выпускной работе управленческого 
механизма. Подчеркнем необходимость 
включения в состав выпускной работе 
элементов теоретического характера: 
вопреки сложившемуся в ряде образова-
тельных учреждений стереотипу о том, 
что в выпускных работах п программам 
дополнительного профессионального 
образования, и в том числе МВА, тео-
рия и методология не требуется, акцент 
должен быть только на практических 
разработках, успешный опыт авторов 
по руководству выпускными работами 
слушателей МВА показал – обеспечить 
непротиворечивые решения относитель-
но любой управленческой разработки, 
в том числе и управленческого меха-
низма для системы управления ТСО, 
можно только основываясь на теорети-
ческих положениях. Важными содер-
жательными элементами второй главы 
работы должны также стать методиче-
ские проработки отдельных, наиболее 
существенных элементов формируемо-
го управленческого механизма, ранее 
не присутствовавшие в практической 
деятельности ТСО, но при этом пред-
усмотренные в концептуальной модели 
в силу их востребованности для обеспе-
чения эффективности функционирова-
ния и развития организации в рассма-
триваемой ситуации. Как правило, эти 
разработки достаточно универсальны, 

имеют инвариантный характер относи-
тельно различных организаций схожего 
профиля деятельности. Именно эти раз-
работки в силу универсальности, могут 
быть рекомендованы для рассмотрения 
не только в ТСО, на примере которой 
осуществляется выполнения выпуск-
ной работы слушателем, но и другим 
организациям, осуществляющим транс-
портировку и распределение тепловой 
энергии потребителям, что повышает 
значимость разрабатываемых материа-
лов в отраслевом аспекте, способствует 
накоплению новых идей относительно 
возможностей совершенствования ме-
неджмента ТСО в условиях появления 
новых приоритетов.

В третьей главе в рамках предлага-
емой к рассмотрению логике выпускной 
работы сконцентрированы практические 
положения, предлагаемые автором кон-
кретной ТСО и в обязательном порядке 
апробируемые на ее примере. Важным 
аспектом данной главы является раз-
работка функциональной модели, кото-
рая позволяет представить реализацию 
управленческого механизма в проекции 
отдельных структурных подразделений 
ТСО, исполнителей в их составе. Тако-
го рода разработка позволяет однознач-
ным образом «привязать» сформирован-
ный автором управленческий механизм 
к конкретной организационной структу-
ре ТСО, понятным образом закрепить 
требуемый для реализации управлен-
ческого механизма функционал персо-
нально за конкретными сотрудниками 
организации. Однако, эту часть практи-
ческих решений в рамках третьей главы 
необходимо дополнить проектами управ-
ленческих регламентов (положений, при-
казов и распоряжений, должностных ин-
струкций и пр.), которые бы организаци-
онно в требуемом для практической реали-
зации объеме закрепляли разработанный 
управленческий механизм и создавали бы 
возможности для его дальнейшей актуали-
зации по мере освоения его на практике. 
Обратим внимание на этот вопрос – необ-
ходимость проведения анализа использо-
вания предложенного управленческого ме-
ханизма после определенного периода его 
использования в ТСО. Очевидно, что этот 
вопрос не может быть решен в рамках вы-
пускной работы «по определению», требу-
ется сначала осуществить его внедрение 
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и исследовать его эффективность (или ее 
отсутствие) на фактическом материале. 
Однако, важно обозначить необходи-
мость такого рода действий со стороны 
менеджмента ТСО в предложениях авто-
ров выпускной работы и обеспечить ус-
ловия для их осуществления путем соот-
ветствующих позиций в предлагаемых 
документах регламентирующего харак-
тера в рамках третьей главы. Заверше-
нием данной главы, равно как и выпуск-
ной работы в целом, должно являться, 
на наш взгляд, положения по определе-
нию эффекта от разработанного управ-
ленческого механизма, рассматриваемо-
го по всему спектру возможных общих 
и частных результатов, оцениваемых 
как количественно, так и качественно. 
В методическом плане не представляет-
ся возможным предложить универсаль-
ный подход к определению эффектов 
от разрабатываемых управленческих 
механизмов для ТСО в силу их раз-
личной целевой ориентации в каждом 
конкретном случае. Однако именно эта 
завершающая часть выпускной работы 
позволяет определить насколько удачна 
была постановка вопроса относительно 
необходимости создания нового управ-
ленческого механизма, в какой степени 
корректно идентифицировано исходное 
состояние организации, насколько реа-
листична предложенная концептуальная 
модель, а в итоге – в какой степени пред-
ложенная автором разработка была по-
лезна для практики.

Выводы
1. Анализ внешней и внутренней сре-

ды функционирования и развития совре-
менных ТСО в условиях изменения зако-

нодательства в отрасли теплоснабжения 
показал появление новых приоритетов, 
которые преимущественно связаны 
с преобразованиями в технической об-
ласти, но при этом требуют поддержки 
в части перестройки менеджмента этих 
организаций.

2. Авторы высказали и развернули 
предположение о том, что для пред-
стоящих преобразований менеджмент 
ТСО должен быть подготовлен еще 
в процессе обучения по программам 
высшего образования и дополнитель-
ного профессионального образования, 
выделив при этом программу «Мастер 
делового администрирования», кото-
рая получает все большее признание 
в практике бизнеса.

3. На основе своей практической 
деятельности авторами были представ-
лены содержательная характеристика 
и структура выпускной работы слуша-
телей программы МВА, посвященной 
разработке управленческого механизма 
в системе управления ТСО, направлен-
ного на успешную реализацию новых 
целевых установок в функционировании 
и развитии этих организаций.

4. В качестве перспективного на-
правления дальнейших разработок 
по рассмотренной проблематике мож-
но выделить необходимость прове-
дения исследований относительно 
разработки краткосрочных программ 
подготовки кадров менеджмента ТСО 
в рамках дополнительного професси-
онального образования по вопросам 
инновационного менеджмента, в том 
числе и по организации стимулирова-
ния инновационных разработок и со-
провождению их внедрения.
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В статье предпринята не первая попытка рассмотрения ряда экономических и объективных 
факторов, приводящих к серьезным и, в отдельных случаях безвозвратным, стагнационным 
процессам создании качественно иного, инновационно-активного, инвестиционно-привлека-
тельного бюджета региона России, который в свою очередь становится абсолютно неспособным 
влиять на экономику моногородов и их способность к диверсификации в активные наукограды, 
с финансовым центром в основе. Данные факторы зачастую являются субъективно создавае-
мыми, на принципах человеческого внутренне эмоционального восприятия, способными пре-
творятся в жизнь через никому не нужные законотворческие инициативы и их воплощение 
в реальность. Такие метаморфизмы создают отрицательные тренды роста отдельных показа-
телей экономики региона, и в целом, экономики в России, которой сейчас как никогда ранее 
необходим качественный, прорывной скачок вперед, в сторону от сильнейшей импортной за-
висимости во всех, в том числе, в областях экономической и политической зависимости от стран 
евроатлантического союза. При этом трудно переоценить наличие качественного политического 
момента для вывода из отрицательной динамики экономику и поднять уровень привлекательно-
сти отдаленных регионов и областей, образование которых способствовала индустриализация 
времен Советского Союза. 
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REGIONAL STRATEGIC INSTITUTIONAL FACTORS OF INNOVATION 
SUBSYSTEMS
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The article does not make the first attempt to consider a number of economic and objective fac-
tors leading to serious and, in some cases irrevocable, stagnant processes creating a qualitatively 
different, innovative and active, investment-attractive budget of the Russian region, which in turn 
becomes completely unable to influence the economy. monotowns and their ability to diversify into 
active science cities, with a financial center based on. These factors are often subjectively created, 
based on the principles of human inner emotional perception, capable of being implemented through 
the useless legislative initiatives and their realization in. Such metamorphisms create negative 
growth trends for individual indicators of the regional economy, and as a whole, for the economy 
in Russia, which now more than ever needs a qualitative, breakthrough leap forward, away from 
the strongest import dependence in all, including in the areas of economic and political depend-
ence from the Euro-Atlantic alliance. At the same time, it is difficult to overestimate the presence 
of a qualitative political moment for deriving the economy from negative dynamics and raising the 
level of attractiveness of remote regions and regions, the formation of which was promoted by the 
industrialization of the Soviet times.
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Введение
Современные российские преобразо-

вания, воплощающие идеи, заложенные 
Конституцией Россией, имеют знаковые 
изменения. Видимое изменение и рост 
фактического благосостояния неот-
ступно следует за институциональными 
и стратегическими факторами, которые 
в свою очередь влияют на стохастизм 
восприятия идей совершенства.

Цель исследования
Разработка методики определения 

регионально-стратегические институ-
циональные факторы инновационных 
подсистем.

Материал и методы исследования
На сегодняшний день в России при-

сутствуют регионы, которые более 
успешны в инновационной деятельно-
сти, что объяснимо наличием несораз-
мерности распределения качественных 
ресурсов. Помимо этого, на рост инно-
ваций в регионе влияют политические, 
культурные, социальные факторы разви-
тия региона, к которым традиционно от-
носят наличие природных преимуществ, 
насыщенность рынка труда, инвестици-
онная привлекательность и обеспечен-
ность финансовыми ресурсами. Необхо-
димо учитывать и динамичность внеш-
ней среды, на которую влияют макроэ-
кономические факторы. Путем оказания 
влияния на какой-либо фактор можно 
изменить степень его влияния на ха-
рактер инновационной среды региона. 
А управление подсистемой через пере-
распределение акцентов между институ-
циональными факторами обеспечивает 
эффективное развитие региональной 
инновационной политики в нужном 
контексте формирования среды пред-
принимательства [2]. Как правило, про-
водимый анализ институциональных 
условий формирования стратегических 
факторов показывает программно-целе-
вой характер условий деятельности ре-
гионального объекта исследования. Ведь 
характеристики складывающейся реги-
ональной инновационной подсистемы 
во много определяется характеристика-
ми деятельности крупных, градообразу-
ющих, инновационно-ориентированных 
предприятий, которые зачастую распо-
лагаются в региональных наукоградах. 

Такая ограниченность распределения 
функциональных полномочий в науко-
градах связана с их узкой специализа-
цией и нацеленностью только на повы-
шение эффективности использования 
предоставленных научных, материаль-
ных и иных ресурсов области. Сравни-
тельная характеристика сложившихся 
региональных инновационных под-
систем с идеальным типом формирует 
представление в большой степени типа 
технологические команды, генерирую-
щая активную вовлеченность в обще-
ственную систему науки и образования, 
а также наличие в штате предприятий 
профильных технических специалистов, 
что актуально для наукоградов. При 
этом уровень взаимодействия науки, 
образования и практического их при-
менения будет на порядок выше, если 
региональные власти в рамках обще-
национальных проектах федерального 
значения сформируют законодательные 
нормы целевого набора обучающихся 
в вузы профильного направления подго-
товки. Координационная составляющая 
ограничена только рамками наукограда 
и в секторе вопросов, определяемых са-
мим производственным предприятием, 
инновационная деятельность которого 
имеет приоритетное значение. 

Специфичность как динамика раз-
вития национальной экономики имеет 
ограничения ограничена в осущест-
влении деятельностных преобразова-
ний в схожих областях исследования 
и использования одинаковых ресур-
сов, а учитывая невысокую дискрет-
ность инноваций, так как работа в ос-
новном ведется по совершенствованию 
уже имеющейся, а не по разработке 
новой продукции [1]. Соответственно, 
системность инноваций также будет 
ограничена, так как большинство инно-
ваций базируется на фундаментальных 
исследованиях, требующих научно-при-
кладного исследования и последующе-
го серийного внедрения. К сожалению, 
сложившаяся практика формирования 
инновационных подсистем, соответ-
ствующих типу «технологическая ко-
манда», имеет ярко выраженную зави-
симость от институциональных условий 
явно отвечающих жесткому понятию 
«государственное регулирование», что 
в свою очередь негативно сказывается  
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на развитии региональной инновацион-
ной подсистемы. Как правило, задачи 
развития региональной инновационной 
подсистемы региона устанавливают-
ся стратегией ее социально-экономиче-
ского развития, в основу которой полага-
ют среднесрочную программу социаль-
но-экономического развития в рамках 
государственных задач. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Аналитических подход к институ-
циональным диспозициям существова-
ния инновационных подсистем позво-
лил выявить одну важную закономер-
ность, формирующую объективную 
реальность того, как инновационные 
подсистемы разных типов генерируют 
условия возникновения определенных 
инновационных способностей. При 
этом возникает ситуация ограниче-
ния сектора инновационного маневра 
экономики региона, проявляющегося 
в появлении и утверждении узко опре-
деленного типа инновационной подси-
стемы. А это означает появление фак-
тора неэффективного, одностороннего 
развития инновационных способностей 
региональных стратегий развития и ры-
чагов стимулирования развития инно-
вационных предприятий, что в свою 
очередь, никоим образом не в состоя-
нии соответствовать характеристикам, 
заявленным в идеях федерального пра-
вительства в вопросах диверсификации 
экономики России. 

Подобная отрицательная сложив-
шейся практика организации и финан-
сирования инновационной подсистемы 
без изменения о ее представлении реги-
ональными чиновниками и трансформа-
ции самой инновационной системы стра-
ны в системно образующий фактор, 
главным образом будет представляться 
активно тормозящим моментом в опре-
делении направлений развития инно-
вационной подсистемы региона, и соз-
давать серьезные препятствия на пути 
понимания возможностей и ограниче-
ний сложившегося типа инновационной 
подсистемы моногородов и региональ-
ной экономики в целом. 

Обозначая институциональные про-
блемы специфики региона во многом 
определяющие тип инновационной ор-

ганизации и контроля процесса управ-
ления реализуемых инициатив в виде 
некоторой последовательности реше-
ний, эффективность которых можно 
проверить лишь на основе получения 
информации о промежуточных и ко-
нечных результатах, достоверно и сво-
евременно отражающих состояние 
и поведение управляемых параметров 
появления инновационного привлека-
тельного структурно-зависимого по-
тенциала региона. Все стадии и этапы 
которого, непосредственно связаны 
с переработкой информации, способ-
ной четко формулировать цели управ-
ления, оценивать ситуацию, преодо-
левать проблему, принимать решение 
и контролировать его выполнение [3].

Системность и перспективность раз-
вития инновационной подсистемы за-
ставляет нас пересматривать идею на-
личия прямой зависимости между типом 
инновационной подсистемы и отрасле-
вой спецификой региона. 

То есть для одной и той же отрасли 
не всегда будут складываться одинако-
вые типы инновационной подсистемы 
в разных регионах Страны. Экономиче-
ская же информация для управления хо-
зяйственными организациями форми-
руется в системах планирования, учета 
и анализа производственно-финансовой 
деятельности должно строиться через 
активную государственную политику, 
путем сотрудничества науки-образова-
ния и бизнеса.

Таким образом, перспективная ли-
ния будет приходить на стыке проблем 
корреляции инновационных идей и ри-
сков, присущих любому экономиче-
скому объекту формирующим целевое 
инновационное направление существо-
вания и развития.

Инновационное же развитие бюдже-
тов региона детерминировано связано 
и с социальным развитием региона. Вы-
ражаясь иначе: качественные преобразо-
вания в монориентированных регионах 
не в состоянии иметь положительный 
тренд без наличия высококвалифици-
рованных, инженерно-грамотных спе-
циалистов узкого профиля, а высокий 
уровень износа основных фондов есте-
ственным образом создает дефицит идей 
и направлений инновационных идей со-
вершенствования. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201962

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Подобного рода трактовка заставля-
ет научную мысль осознавать и фактор-
ность тормозящих генерационных волн 
нового в экономике. Это воспринимает-
ся научными кругами как выпадающих 
участников инновационных преобразо-
ваний и начинаний, при четко обозначен-
ной стратегии развития cтраны в целом.

Понятно, что запросы на подобного 
рода преобразования возникли не в один 
момент, а наблюдались достаточно про-
должительное время. И, наверное, если 
бы не развал современного историческо-
го наследия, современные задачи преоб-
разования возникли еще бы в конце 80-хх, 
начале 90-хх годов прошлого столетия. 

Эти признаки выявлялись в про-
странственных изменениях содержа-
тельной наполненности регионов, с их, 
как минимум исторической однобо-
костью существования и выживания. 
Трансформационные преобразова-
ния региональных экономик целиком 
и полностью требовались в рамках 
созданий новых структур и идей пере-
строечного и постперестроечного су-
ществования России.

А развитие инновационной деятель-
ности региона, области, города важным 
образом направлено на эффективное 
использование потенциала местности 
имеющихся различного рода ресурсов, 
начиная от природных, закачивания че-
ловеческими. Ведь такая постановка 
вопроса привела к внедрению в основу 
преобразований страны стратегии дол-
госрочного развития Российской Феде-
рации и ее занимания лидирующих по-
зиций в Европе и мире.

Само же по себе, стратегией долго-
срочного развития России по прогнозам 
чиновников предполагается повышение 
миграционной привлекательности стра-
ны, что, по результатам прогнозирова-
ния Минэкономразвития предполагает-
ся до 350 тысяч человек в год. При этом 
она не является трудовой миграцией. 
Это люди, бывшие граждане СССР, ко-
торые готовы воспользоваться програм-
мой переселения и адаптации. Здесь 
важным является тот вопрос, который 
качественно не проработан, да и в ос-
нове своей, миграционные потоки дви-
жутся в города-столицы. что явно тре-
бует повышенного внимания. Не при-
ходится даже напоминать, что кроме 

красивой идеи возвращения бывших 
русских на историческую родину, необ-
ходимо предвидеть их скученность во-
круг центров экономического подъема. 
При этом, города-сателлиты остаются 
в стороне, и инновационный потенци-
ал, хоть и имеет стремление, впустую 
тратит свои сила из-за пробуксовыва-
ния возможности прикладного вопло-
щения идей в промышленном масшта-
бе, в частности, из-за нехватки рабочих 
мест, которые может быть и существу-
ют, но не имеют рабочих рук. Не может 
остаться в стороне и естественная убыль 
населения, которая пока компенсируется 
все тем же миграционным потоком, ко-
торый приводит как повышенным бюд-
жетным нагрузкам, так и к изменением 
уровня криминальной составляющей, 
причем не в лучшем своем понимании. 
Конечно же, оптимистичный сценарий 
демографического сдвига может дать 
толчок к качественному развитию идей 
ассимиляции людей на территориях мо-
ногородов и их последующим участием 
в формировании инновационной под-
системы как структурно образующего 
и финансово наполняющего потока бюд-
жета региона [4]. 

Однако это проект возможен при 
формировании дополнительных феде-
ральных, именно их, расходах. Регионы, 
вместо поддержки демографического 
прироста, будут искать пути «классиче-
ского» передерживания денег на счетах 
казначейства и раппортованием о невос-
требованности, что в следующий бюд-
жетный период приведет к уменьшению 
субвенций на подобного рода проекты. 
А ведь с увеличением возраста выхода 
на пенсию и роста общей продолжитель-
ности жизни, данные программы раз-
вития инновационного процесса также 
и через демографический подъем будет 
существенны и важны.

Соответственно, является недопу-
стимым обозначение институционально 
инновационных преобразований в эко-
номике региона без обеспечения конку-
рентности рабочих рук, рабочих специ-
альностей и конкурентного преимуще-
ства перед иностранными гастролерами-
мигрантами, не способными качествен-
но принимать и удерживать стремления 
и начинания государства Российского 
на должном интеллектуальном уровне. 
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Это может означать только одно: 
генерацию качественных преобразова-
ний в стимулирующих функциях пред-
принимательской активности и обе-
спечения их экономически и физиче-
ски безопасностью [5].

Подобные направления тенденций 
связаны с повышением качественного 
уровня деловой активности и инвести-
ционного климата в направлениях ин-
новационного становления экономики 
региона. Что, автоматически тянет за со-
бой требования качества государствен-
ного управления региональными и мест-
ными чиновниками. И, возможно, созда-
ния на уровне федерации финансовых 
центров в областях удаленных от горо-
дов-столиц и исторически сложившихся 
финансово-привлекательных центров.

Надо признать, что активное уча-
стие России в процессах глобализации 
на постсоветском и Азиатско-Тихооке-
анском регионе дает значимое подспорье 
в создании и развитии инновационных 
подсистем региона, однако до тех пор, 
пока, а цель такая явно просматривает-
ся, российский рубль не станет регио-
нальной резервной валютой, наша срана 
не сможет в полной мере ощутить и спод-
вигнуть дружественные нами страны 
на создание совместных, но на террито-
рии России, современных финансовых 
институтов поддержки экспорта средне 
и высокотехнологичной продукции 
на европейские страны. Но, надо пони-
мать, что такой подход однозначно по-
требует почти двукратного повышения 
эффективности отдачи инновационных 
начинаний с сопровождающимися повы-
шением уровня их производительности.

Активное сокращение государствен-
ного сектора в экономическом простран-
стве бюджета региона через ликвидацию 
госкорпораций, не обеспечивающих го-
сударственных обязательств перед граж-
данами страны, будет вызывать острый 
вопрос четкого взаимодействия пришед-
ших на их место инновационных част-
ных предприятий-организаций, струк-
турно и качественно отличающихся 
в вопросах управления и конкурирова-
ния. Подобные обстоятельства приведут 
к необходимости применения эффек-
тивных инструментов взаимодействия 
и абсолютного диалога между властью 
региона и предпринимательской средой. 

Видимо, пространственно-территори-
альное управление и развитие в иннова-
ционном секторе экономики потребует 
создания локально применимых агломе-
рационных образований, что предоста-
вит в свою очередь большую самостоя-
тельность муниципалитетам и органам 
местного самоуправления. Только так 
представляется возможным добиться 
реально сбалансированных моделей 
бюджетного федерализма, что повлечет 
за собой исчезание дотационных реги-
онов, как фактор налоговой самодоста-
точности моногородов и районов малой 
плотности заселения [6].

Не может быть оставленным в сто-
роне и начатые преобразования в обра-
зовательном процессе, которые на на-
стоящем этапе имеют уже существен-
ные подвижки. Правда уже имеющиеся 
в наличии и применяемые професси-
ональны стандарты образования и по-
вышения квалификации имеют весьма 
разрозненный структурный вид, что 
создает определенный момент неопре-
деленности и снижения уровня под-
готовленности будущих специалистов, 
способных безотносительно организо-
вывать, вести и расширять инноваци-
онные бизнес-процессы предприятий 
с созданием и увеличением рабочих 
мест в частности. Все вышеобозначен-
ные структурные преобразования и на-
правления совершенствования подхо-
дов имеют мультипликативный момент 
инновационного роста региональных 
экономик и появления микро концепций 
научно-исследовательского процесса за-
рождения и формирования законченных 
бизнес-идей и бизнес-стратегий.

Выводы или заключение
В выводной части данной статьи хо-

телось бы заметить ряд особенностей, 
которые напрямую связаны c проблем-
ностью эффективного управления эко-
номикой региона серьезно зависимой 
от территориально-пространственных 
особенностей появления российской 
инновационной подсистемы, проблем 
перспективности развития националь-
ных инноваций в разных направлениях, 
как правило, затрагивающих создание 
кадрового резерва, образовательного 
процесса, логистического, производ-
ственно-сбытового, и как следствие, 
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инфраструктурно-институциональной, 
природно-ресурсной системы региональ-
ного взаимодействия [7]. Нельзя не отдать 
должное уже произошедшим серьезным 
изменениям инновационного характера. 
Что, в качестве наглядного примера, явно 
способствует дополнительным стимулом 
в максимизации усилий инновационной 
направленности и комплексного совер-
шенствования. Правда данные преобра-
зования в основном базировались на на-
учных, ранее превращенных в патенты, 
единичных разработок, представляющих 
инновации технико-технологического 

характера, но при этом не включающие 
в себя инновационно-исследовательские 
и приборно-инструментальные разра-
ботки внедренческого характера. А они 
представляются наиболее важными 
с позиции интересов экономик регионов 
с более важными структурными компо-
нентами. А, следовательно, данные ба-
зисные элементы предстают в форме 
наукоориентированных, интеллектно-
структурированных знаний, навыков 
и концепций с ориентацией на результат, 
выраженный в качественном благополу-
чии России и ее граждан.
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ РЕКЛАМЫ

Ключевые слова: организация по предоставлению услуг рекламы, система менеджмента каче-
ства, риск-ориентированное мышление, метод обращения с рисками, свидетельства аудита. 

В представленной статье приведено обоснование и методические подходы по применению риск-
ориентированного мышления в системе менеджмента качества организации по предоставлению 
рекламных услуг. Нами проведена оценка степени реализации классификационных характеристик 
в организации по предоставлению услуг рекламы, которая показала, что высокую степень реали-
зации получили две классификационные характеристики организации, а именно наличие конку-
рентов в данном сегменте рынка и требования потребителей к качеству продукции и ее поставкам. 
Для определения уровня сложности применения риск-ориентированного мышления был рассчитан 
комплексный показатель G, который показал, что организация по предоставлению рекламных услуг 
может использовать простейший метод применения риск-ориентированного мышления в органи-
зации – метод обращения с рисками. С целью определения критических процессов, с точки зрения 
возникновения рисков в области качества, была использована матричная диаграмма, отражающая 
влияние существенных заинтересованных сторон организации на процессы производства рекламных 
информационных материалов и их размещение. Определены этапы метода обращения с рисками 
(метод А), используемые в них методики и полученные соответствующие свидетельства аудита для 
организации по предоставлению рекламных услуг. 
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Siberian State University of Science and Technologies named after academician 
M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk, e-mail: vlevshina11@mail.ru

APPLICATION OF RISK-ORIENTED THINKING IN THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION FOR PROVIDING 
ADVERTISING SERVICES

Keywords: advertising service organization, quality management system, risk-based thinking, risk 
management method, audit evidence.

The presented article provides the rationale and methodological approaches for the application of risk-
based thinking in the organization’s quality management system for the provision of advertising services. We 
assessed the degree of implementation of the classification characteristics in an organization for the provision 
of advertising services, which showed that two classification characteristics of the organization received a high 
degree of implementation, namely, the presence of competitors in this segment of the market and consumer 
requirements for product quality and supply. To determine the level of difficulty in applying risk-based think-
ing, a complex indicator G was calculated, which showed that the organization for the provision of advertising 
services can use the simplest method of applying risk-oriented thinking in the organization – the method of 
dealing with risks. In order to identify critical processes, from the point of view of the emergence of risks in the 
field of quality, a matrix diagram was used reflecting the influence of the organization’s significant interested 
parties on the processes of production of advertising information materials and their placement. The stages of 
the risk management method (method A), the methods used in them and the corresponding audit certificates 
obtained for the organization for the provision of advertising services are determined.

Введение
Современные организации не за-

висимо от их размеров и отраслевой 
принадлежности, в той или иной мере, 
сталкивается с рисками. Данное ут-
верждение связано с тем, что условия 
функционирования рынка постоянно 
меняются, заметно нарастает неопре-

деленность внешней среды организа-
ции, усиливается конкуренция, сокра-
щаются бюджетное финансирование 
государственных организаций и т. д. 
Поэтому проблемы риск-менеджмента 
организации изучаются и обсуждают-
ся различными научными школами 
во всем мире. 
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В нашей работе исследовались риски 
применительно к системе менеджмента 
качества (СМК), а именно риски в области 
качества. Уточненное определение данного 
термина представлено в работе О.В. Жем-
чуговой и В.В. Левшиной [1], а именно, 
«риск в области качества – влияние неопре-
деленности на достижение целей в области 
качества, направленных на обеспечение 
устойчивого развития организации путем 
сбалансированного удовлетворения требо-
ваний ее заинтересованных сторон».

Значение понятия «риск-ориен ти-
рованное мышление», представленное [2], 
означает, необходимость количественного 
и (в зависимости от условий функциони-
рования организации), качественного рас-
смотрения риска при принятии решения 
о строгости и глубине подхода к плани-
рованию процессов и СМК и управле-
нию ими. Уточнённое понятие «риск-
ориентированное мышление в СМК» 
предлагается в работе [3] и определяется 
как «качественная и/или количественная 
оценка рисков в области качества, ис-
точником которых является среда орга-
низации; а также принятие решения для 
предотвращения или уменьшения нежела-
тельных последствий и максимального ис-
пользования возникающих возможностей 
в процессах и СМК организации в целом 
для достижения их результативности». 

Известно, что при проектирова-
нии СМК организации согласно требо-
ваний стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
необходимо применение концепции риск-
ориентированного мышления, но нет тре-
бований, как осуществлять менеджмент 
рисков, и как документировать данный про-
цесс. На сегодняшний день предлагаются 
множество различных методов, как про-
стейшие способы обращения с рисками, так 
и формализованные методы менеджмента 
рисков (согласно ИСО 31000:2018 и/или 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011). Метод 
может включать в себя простую качествен-
ную или полную количественную оцен-
ку рисков и возможностей в зависимости 
от среды, в которой организация функцио-
нирует. Принятие решений, какими метода-
ми реализовывать риск-ориентированное 
мышление остается за самой организаци-
ей. Однако у некоторых организаций при 
внедрении или совершенствовании СМК 
возникают сложности, какими методами 
реализовать концепцию мышления, осно-

ванную на рисках. Особенно это касается 
организации малого бизнеса и сферы услуг.

Целью исследования является опре-
деление методических подходов по при-
менению риск-ориентированного мыш-
ления в СМК организации по предостав-
лению услуг рекламы.

Методы исследования
Для решения поставленной цели 

мы воспользовались работами [1, 4], в ко-
торых представлены методические под-
ходы к выбору метода применения риск-
ориентированного мышления их апроба-
ция с учетом особенностей организации.

Группа экспертов, в которую вош-
ли представители руководства органи-
зации, ориентируясь на примеры обо-
снования представленных в работе [1], 
всеобщим согласием (консенсусом), 
оценили по чек-листу, представленному 
в табл. 1, степень реализации классифи-
кационных характеристик организации. 

Высокую степень реализации из двух 
групп получили две классификационные 
характеристики организации, а именно на-
личие конкурентов в данном сегменте рын-
ка и требования потребителей к качеству 
продукции и ее поставкам действительно, 
на сегодняшний день, рынок рекламных 
услуг очень обширен и продолжает расти 
с каждым годом. Только в г. Красноярске, 
занимающихся рекламным бизнесом, 
больше 150 организаций [5]. Кроме того, 
высокие риски связаны со сложностью 
получения требований к продукции от по-
требителя. Как правило, у потребителя нет 
понимания деталей и требований к конеч-
ному продукту, а если требования есть, 
то они в основном несут технический ха-
рактер и никак не отражают требования 
к художественному замыслу, который яв-
ляется неотъемлемой частью продукта. 

Среднюю степень реализации полу-
чили: первая группа – три характеристи-
ки организации, а именно: «Законода-
тельные и нормативные требования», так 
как они не многочисленны; «Готовность 
лидеров организации применять риск-
ориентированное мышление» и «Уровень 
квалификации и компетенций управлен-
цев и специалистов», что обусловлено 
значением этих характеристик для иссле-
дуемой организации. Для второй группы 
квалификационных характеристик шесть 
из девяти также имеют среднее значение.
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Таблица 1 
Оценка степени реализации классификационной характеристики  

в организации по предоставлению услуг рекламы

№ 
п/п Классификационная характеристика организации

Степень реализации 
классификационной 

характеристики 
в организации

Высо-
кая

Сред-
няя

Сла-
бая

Первая группа классификационных характеристик
1 Законодательные и нормативные требования х
2 Требования потребителей к качеству продукции и ее поставкам х 
3 Наличие конкурентов в данном сегменте рынка х
4 Готовность лидеров организации применять риск-ориентированное 

мышление х

5 Особенности выпускаемой продукции (услуги) с точки зрения риск-
ориентированного мышления х

6 Зрелость СМК организации х
7 Уровень сложности применяемых технологий х
8 Уровень квалификации и компетенций управленцев и специалистов х
9 Уровень квалификации и компетенций исполнителей х

Вторая группа классификационных характеристик
1 Социально-экономические факторы х
2 Требования со стороны учредителей организации х
3 Характеристики поставщиков сырья, материалов, комплектующих, услуг х
4 Полнота применяемого жизненного цикла продукции х
5 Возраст основного оборудования х
6 Зрелость системы мотиваций х
7 Уровень системы коммуникации организации х
8 Наличие процессов организации, переданных на аутсорсинг х
9 Разработана ли стратегия организации х

Слабая степень реализации квали-
фикационных характеристик из первой 
группы присуща «Особенности выпу-
скаемой продукции (услуги) с точки 
зрения риск-ориентированного мыш-
ления», «Зрелость СМК организации» 
(организация относительно молодая); 
«Уровень сложности применяемых 
технологий» и «Уровень квалификации 
и компетенций исполнителей». Во вто-
рой группе слабая степень реализации 
отмечается для трех характеристик: 
«Характеристики поставщиков сырья, 
материалов, комплектующих, услуг», 
«Полнота применяемого жизненно-
го цикла продукции», (обусловлено 
спецификой рекламных услуг); а так-
же «Разработана ли стратегия органи-
зации», так как этот документ в орга-
низации отсутствует

Далее, на основании формулы, было 
рассчитано значение комплексного по-
казателя G.

G = 1,2×(9n1 + 3n2 + n3) + 
+ (9m1 + 3m2 + m3),

где n1, m1 – число реализуемых классифи-
кационных признаков первой и второй 
группы с высокой степенью реализации; 
n2, m2 – то же для средней степени реали-
зации; n3, m3 – то же для слабой степени 
реализации.

Определено, что для исследуемой 
организации значение комплексного по-
казателя G равно

G = 1,2×(9×2 + 3×3 + 4) + 
+ (3×6 + 3) = 58,2.
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Согласно шкалы распределения 
организаций различных отраслей 
по уровням сложности применения риск-
ориентированного мышления [1] при зна-
чении G равном или ниже 62, организа-
ция по предоставлению услуг рекламы 
может применять простейший метод А. 

Результаты исследования  
в их обсуждение

В работах [1, 4] было установлено, 
что простейший метод применения риск-
ориентированного мышления в СМК 
может применяться в организациях ма-
лого бизнеса, прежде всего, сферы ус-
луг. В этих организациях, как правило, 
отсутствуют СМК согласно требовани-
ям стандарта, ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
Но они характеризуются высокой конку-
рентной средой и, соответственно, высо-
кой ориентацией на потребителей с це-
лью сохранения на рынке. Это в полной 
мере относится к исследуемой организа-
ции по предоставлению услуг рекламы.

Так как методика А является наибо-
лее простым методом применения риск-
ориентированного мышления, авторы 
[6] предлагают называть подобные ме-
тоды – методом обращения с рисками, 
подчеркивая их отличие от сложных 
формализованных методов примене-
ния риск-менеджмента в соответствии 
с ИСО 31000:2018 и ИСО 31010:2009. 
В исследовании организации по предо-
ставлению услуг рекламы мы примени-
ли методику А для департамента offline, 
основным видом деятельности которого 
является оказание услуг по изготовле-
нию и размещению наружной рекламы 
и департамента online, предоставляюще-
го услуги интернет-маркетинга (продви-
жение в социальных сетях (SMM), оп-
тимизация сайта для поисковых систем 
(SEO), e-mail маркетинг, маркетинг 
в поисковых системах (SEM), вход-
ной маркетинг, партнёрский маркетинг 
и другие. Для обоих департаментов 
offline были определены бизнес-про-
цессы, в том числе процессы жизнен-
ного цикла продукции. 

Для департамента offline с целью 
определения критических процессов, 
с точки зрения возникновения рисков 
в области качества, была использова-
на матричная диаграмма, отражающая 
влияние существенных заинтересован-

ных сторон организации на процессы 
производства рекламных информацион-
ных материалов (РИМ) и их размещения 
(табл. 2). Установлено, что наблюдается 
сильное влияние на процессы произ-
водства и размещения РИМ таких су-
щественных заинтересованных сторон, 
как монтажников (аутсоринг), клиентов 
(заказчиков) и сотрудников организации. 
Определено, что все идентифицирован-
ные заинтересованные стороны оказы-
вают значительное влияние на процес-
сы более низкого уровня декомпозиции 
процессов производства и размещения 
РИМ – «Прием РИМ» и «Планирование 
монтажа РИМ». В результате обсужде-
ния с руководителями департаментов 
организации к этим двум процессам как 
критическим, с точки зрения источников 
рисков в области качества, добавлен еще 
и процесс «Монтаж РИМ».

Методом интервью с руководителем 
и сотрудниками департамента offline 
были установлены применяемые подхо-
ды риск-ориентированного мышления 
на примере процессов «Планирование 
монтажа РИМ» и «Монтаж РИМ». 

Для процесса «Планирование мон-
тажа РИМ» этап определения возмож-
ных рисков в области качества осу-
ществляется на планерке, во время ко-
торой менеджер оглашает количество 
планируемых монтажей на бригаду, без 
учета загруженности монтажных бри-
гад на аутсорсинге, а также готовности 
монтажных бригад исследуемой орга-
низации выполнить этот объем работ, 
при условии наличия требуемого обо-
рудования и персонала. Участвующие 
в обсуждении менеджеры и технические 
специалисты, выполняющие планиро-
вание монтажа РИМ, проводят ретро-
спективный анализ ранее возникавших 
несоответствий, причинами которых 
являлись, например, данные о наличии 
РИМ или их доставки, ошибочно загру-
женные в 1С-систему менеджерами ис-
следуемой организации. То есть, таким 
образом, происходит идентификация 
возможных рисков в области качества, 
а также определяются наиболее при-
оритетные из них. Результаты планерки 
включаются в официальный протокол, 
где указываются, принятые решения, 
в том числе, о проведении мероприятий 
по снижению вероятности появления  
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неверных данных, внесенных в 1С-сис-
тему, а также ответственные и сроки. Без 
внесения в протокол обсуждается план дей-
ствий на случай, если тот или иной риск ре-
ализуется (план «Б»). С целью определения 
результативности примененных методов 
обращения с рисками в области качества 
в исследуемой организации было приня-
то решение о внесении в KPI менеджеров 
ответственности за реализацию методов 
обращения с соответствующими риска-
ми. Это повышает мотивацию персонала 
и дает возможность отслеживать примене-
ние риск-ориентированного мышления.

Этапы применения риск-ориен ти-
рованного мышления в процессе «Монтаж 
РИМ» включают следующее. Также во вре-
мя планерки, на которой собираются менед-
жеры, технические специалисты по плани-
рованию и контролю, руководители мон-
тажных бригад (аутсорсинг), обсуждают 
предыдущий монтаж РИМ и перечисляют 
реализовавшиеся риски в области качества. 
Их ранжирование позволяет выделить два 
наиболее значимых риска: 

1) «Несвоевременный монтаж РИМ», 
связанный с плохими погодными усло-
вий (ветер, со скоростью более 15 м/с; 
снег, мороз более 20 °С; проливные дож-
ди, ураган); с поломками технологиче-
ского оборудования или с человеческим 
фактором; а также с несвоевременно 
предоставлением баннера из-за плохого 
планирования монтажа РИМ; 

2) «Некачественный монтаж РИМ», 
который может возникнуть из-за погод-
ных условий, низкой квалификации пер-
сонала; а также некачественных РИМ (на-
пример, несоответствующая плотность).

Последнее может являться ответ-
ственностью заказчика, если он печатает 
сам, или поставщика исследуемой орга-
низации, который осуществляет печать 
РИМ. Также, как и для процесса «Пла-
нирование монтажа РИМ» (без внесения 
в протокол), разрабатывается «план Б», 
на случай возникновения несоответству-
ющих погодных условий, и обсуждается 
возможность привлечения другого по-
ставщика услуг печати РИМ. Ответствен-
ность за обращение с рисками в области 
качества также закрепляется в виде KPI 
соответствующих сотрудников.

Применение риск-ориентированного 
мышления для второго департамента ис-
следуемой организации – департамента 
oпline было рассмотрено на примере 
процесса «Проектирование бренда». 
Из интервью с руководителем и сотруд-
никами департамента установлено, что 
для данного процесса определены два 
приоритетных риска в области качества: 

1) «Риск непринятия разработанного 
бренд-бука», связанный с отсутствием 
четких требований к бренд-буку со сто-
роны заказчика, а также с плохо состав-
ленным брифом из-за некомпетентности 
или халатности сотрудника исследуемой 

Таблица 2 
Влияние заинтересованных сторон организации на процессы производства 

рекламных информационных материалов и их размещения

Заинтересованные стороны
Процессы производства и размещения РИМ Сумма 

балловПрием 
РИМ

Планирование 
монтажа РИМ

Монтаж 
РИМ

Приемка 
работ

Фотоотчет 
РИМ

УФАС –
Поставщики-печатники ▲ ■ ● 13
Управление архитектуры ● 1
Монтажники (аутсорсинг) ■ ▲ ▲ ■ ● 25
Налоговая –
Совет по рекламе КРСК –
ГИБДД ● 1
Администрация города ● 1
Клиенты ▲ ■ ▲ ● 22
Конкуренты
Сотрудники организации ■ ▲ ● ● ▲ 23
Сумма 24 26 11 14 11

П р и м е ч а н и е . ▲ – сильное влияние (9 баллов); ■ – среднее (3); ● – слабое (1).
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организации, или получения неполной 
информации от клиента (а именно, лица, 
принимающего решение), или непра-
вильно составленной анкеты (брифа), 
или смены на конечной стадии проекти-
рования бренда представителя организа-
ции-заказчика, принимающего решение;

2) «Риск большого количества внесе-
ния изменений в бренд-бук», связанный 
с влиянием субъективной оценки со сто-
роны заказчика. 

Также как, и в департаменте offline 
обсуждение возможных рисков в обла-
сти качества проводится на планерке, 
в которой участвуют руководитель отде-
ла маркетинга, маркетолог, арт-директор, 
дизайнер. Проводится передача про-
екта, обсуждаются объем работ, после-
довательность этапов, назначаются от-
ветственные за этапы процесса, сроки. 
Применение риск-ориентированного 

мышления наблюдается при обсуждении 
квалификации и адекватности предста-
вителя заказчика в процессе заполнения 
брифа (анкеты) и возможности приня-
тия окончательного решения. Если вы-
ясняется, что он неадекватен, то мож-
но внести изменения в этапы процесса 
проектирования бренда, например, со-
кратить число согласований или начать 
с визуальных образов. Определение ре-
зультативности примененных методов, 
по мнению руководителя департамента, 
фиксируется при осуществлении учета 
в CRM-системе количества часов, потра-
ченных на доработку бренд-бука.

Описание выявленных этапов риск-
ориентированного мышления (методи-
ки А) и соответствующие свидетель-
ства аудитов, на примере организации 
по предоставлению рекламных услуг, 
представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Этапы метода обращения с рисками и свидетельства аудита

Этапы метода  
обращения с рисками Свидетельства аудита

1. Определение воз-
можных рисков

Обсуждение на планерках и проведение ретроспективного анализа ранее 
возникавших несоответствий или часто реализующиеся риски в области 
качества, причинами которых являлись, например, данные ошибочно за-
груженные в 1С-систему или влиянием субъективной оценки проектиру-
емой продукции со стороны заказчика. Результаты планерки включаются 
в официальный протокол

2. Выявление приори-
тетных рисков

Выявление приоритетных рисков в области качества путем их ранжиро-
вания осуществляется на планерке

3. Определение 
методов обращения 
с рисками

На планерке выбираются методы обращения с рисками, чаще всего, сни-
жения вероятности путем повышения ответственности персонала и его 
мотивации, а также на основании предварительной оценки представителя 
заказчика определяются способы снижения последствий от его неадек-
ватных решений

4. Применение 
методов обращения 
с рисками

В протокол планерки заносятся принятые решения, в том числе, о прове-
дении мероприятий по снижению вероятности, например, появления не-
верных данных, внесенных в 1С-систему, а также ответственные и сроки. 
Без внесения в протокол обсуждается план действий на случай, если тот 
или иной риск в области качества реализуется (план «Б»). А также прово-
дится предварительная оценка квалификации и адекватности представи-
теля заказчика с целью снижения последствий его неадекватных решений 
и, при необходимости, вносятся изменения в этапы процесса, например, 
сокращение числа согласований

5. Определение 
результативности при-
мененных методов

Принято решение о внесении в KPI менеджеров ответственности за реа-
лизацию методов обращения с соответствующими рисками, что дает воз-
можность отслеживать применение риск-ориентированного мышления. 
А также результативность примененных методов обращения с рисками 
фиксируется при осуществлении учета в CRM-системе количества часов, 
потраченных на доработку продукции

6. Повторное опре-
деление возможных 
рисков

Как правило, не делается
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Заключение
Используя методику О.В. Жемчуго-

вой и В.В. Левшиной для выбора мето-
да применения риск-ориентированного 
мышления на основании оценки клас-
сификационных характеристик среды 
организации, на примере организации 
по предоставлению услуг рекламы уста-
новлено, что она может использовать 
простейший метод – метод обращения 
с рисками. В данной организации для 
двух департаментов – offline (основным 
видом деятельности которого является 
оказание услуг по изготовлению и раз-
мещению наружной рекламы) и online 
(предоставляющего услуги интернет-
маркетинга, оптимизацию сайта для по-
исковых систем и др.) были определены 
бизнес-процессы, в том числе процессы 
жизненного цикла продукции. 

Для департамента offline были вы-
делены три критических, с точки зре-
ния рисков в области качества, про-
цессов: «Прием рекламно-информа-
ционных материалов (РИМ)», «Пла-
нирование монтажа РМ» и «Монтаж 
РИМ». Для департамента online в ка-
честве примера был выбран процесс 
«Проектирование бренда». Были 
определены действия, совершаемые 
на этапах метода обращения с риска-
ми, рекомендуемые для этих целей 
методы и возможные свидетельства 
аудита как доказательства применения 
риск-ориентированного мышления 
в организации. В процедуры управле-
ния процессами было принято реше-
ние о закреплении в виде KPI ответ-
ственности за обращение с рисками 
в области качества.
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В работе поднимается проблема обеспечения темпов роста индикаторов инновационного раз-

вития для сохранения положения России в мировом научно-техническом потенциале. В условиях 
недостатка инвестиционных ресурсов, с которыми столкнулась экономика России в последние годы 
перед предприятиями остро встает необходимость повышения инновационной активности. 

Авторами проводится анализ динамики показателей инновационной деятельности за период 
2014–2018 годах Российской Федерации, выделяются тенденции определяющие темпы её разви-
тия. Отмечаются наиболее инновационно активные виды экономической деятельности в структуре 
организаций обрабатывающих производств. Рассматриваются оценки факторов, препятствующих 
инновациям в организациях промышленного производства. Изучается структура затрат на технологи-
ческие, маркетинговые, организационные инновации в Российской Федерации по формам собствен-
ности организаций. Обосновывается определяющая роль государственного регулирования и финан-
сирования в создании условий для внедрения инноваций.
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THE CURRENT STATE OF INNOVATION ACTIVITIES OF RUSSIAN 
ENTERPRISES
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The article details the problem of ensuring the growth of indicators of innovative development in order 

to maintain Russia’s position in the scientific and technological potential. In conditions when the economy 
is faced with economic problems, it is necessary to strengthen innovative activity.

The authors analyze the dynamics of indicators of innovative activity for the period 2014–2018 in the 
Russian Federation, identify trends that determine the pace of its development. The most innovatively active 
types of economic activity are noted in the structure of manufacturing organizations; assesses the factors 
that impede innovation in industrial production organizations.

The article studies the cost structure for technological, marketing, organizational innovations in the 
Russian Federation by the forms of ownership of organizations; the determining role of state regulation and 
financing in creating the conditions for the introduction of innovations is substantiated.

Введение
Интенсивность НИОКР и качество 

человеческого потенциала в решающей 
степени определяют сегодня конкурент-
ный потенциал национальной экономи-
ки – в глобальной экономической конку-
ренции выигрывают те страны, которые 
обеспечивают благоприятные условия 
для научно-технического прогресса [1]. 
В связи с этим, огромное значение для 
конкурентоспособности организаций 
имеет государственная научно-техниче-

ская политика, развитие общей научной 
среды, информационной и финансовой 
инфраструктуры, наличие квалифициро-
ванных научных и инженерных кадров, 
правовая защита интеллектуальной соб-
ственности в стране. 

Имеющийся российский научно-тех-
нический, производственный и челове-
ческий потенциал позволяют наращи-
вать объем выпуска продукции обра-
батывающей промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства не менее 
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чем на 8 % в год. Для этого необходимо 
наращивать инвестиции в освоение но-
вых технологий с темпом не менее чем 
на 15 % в год. Вся система регулирова-
ния экономики должна быть настроена 
на повышение инвестиционной и инно-
вационной активности [2, с. 126]. 

Заявленные Президентом России 
В.В. Путиным конкретные цели повы-
шения инвестиционной и инноваци-
онной активности позволяют сконцен-
трировать имеющиеся ресурсы и неис-
пользуемые резервы в целях всемерного 
содействия экономическому росту.

Цель исследования
В данном контексте целью работы 

является анализ состояния инновацион-
ной деятельности российских предпри-
ятий в современных условиях.

В рамках исследования поставлены 
следующие задачи:

– провести анализ показателей ин-
новационной деятельности российских 
предприятий;

– выделить факторы, влияющие 
на состояние инновационной деятель-
ности российских предприятий;

– обосновать выводы о тенденциях 
развития инновационной деятельности 
российских предприятий в современ-
ных условиях.

Объект исследования – инновацион-
но активные российские предприятия. 
Предметом исследования являются фак-
торы повышения интенсивности инно-
вационной деятельности организаций.

Материал и методы исследования
В качестве материалов исследования 

использовались открытые источники 
данных о статистических отчетах соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации.

Методологической основой иссле-
дования являются принципы диалекти-
ческой связи между субъектом и объек-
том, процессом и результатом, единым, 
особенным и общим, единство традиций 
и подходов. Для этой цели в исследова-
нии использовались общие теоретиче-
ские методы обучения (анализ, синтез, 
аналогия, сравнение, корреляция, обоб-
щение, классификация, систематиза-
ция, абстракция, интерпретация, ана-
лиз и обобщение научной литературы 

и практического опыта, статистических 
данных и т. д.).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Динамика достигнутых результатов 
показала сокращение в 2018 году удель-
ного веса инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг орга-
низаций до 6,5 %, в промышленном про-
изводстве – 6,0 % (табл. 1). Объем инно-
вационных товаров, работ, услуг достиг 
4516,3 трлн рублей, при этом прирост 
26,2 % по сравнению с 2014 г. (при-
рост 936,4 трлн руб.) и 8 % по сравне-
нию с 2017 г. (прирост 349,3 трлн руб.); 
в 2017 г. наблюдалось сокращение это-
го показателя на 5 % к уровню 2016 г. 
(убыль 197,3 трлн руб.). 

Удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические, организаци-
онные, маркетинговые инновации, в об-
щем числе обследованных организаций 
в 2018 г. составил 8,5 %. При этом доля 
организаций, осуществлявших органи-
зационные инновации, составила 2,1 %; 
маркетинговые – 1,3 %. Наибольшая 
доля организаций, осуществлявших тех-
нологические, организационные, марке-
тинговые инновации наблюдалась в об-
рабатывающих производствах промыш-
ленности – 15,1 %; деятельности в сфе-
ре телекоммуникаций – 15,1 %; секторе 
информационного-коммуникационных 
технологий – 12,0 %; производстве кро-
вельных работ – 14,3 % от числа обсле-
дованных организаций.

В обрабатывающих производствах 
промышленности наиболее инноваци-
онно активны организации в следую-
щих видах экономической деятельно-
сти: производство табачных изделий – 
47,1 %; производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях – 33,3 %; производ-
ство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий – 32,9 %; производство 
электрического оборудования – 25,7 %; 
производство кокса и нефтепродуктов – 
24,4 % и другие (рисунок).

Объем общих затрат российских пред-
приятий на технологические инновации 
в 2018 г. составил 1472,8 трлн руб., вырос 
на 21,5 % по сравнению с уровнем 2014 г. 
(прирост 260,9 трлн руб.) (табл. 2). 
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Таблица 1 
Динамика показателей инновационной активности  

в Российской Федерации в 2014–2018 гг. [3]
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
организаций, %

8,7 8,4 8,5 7,2 6,5

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
организаций промышленного производства, %

8,2 7,9 8,4 6,7 6,0

Удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчет-
ном году, в общем числе обследованных организаций, %

9,9 9,3 8,4 8,5 8,5

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4

Число организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки, шт. 3604 4175 4032 3944 –

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные,  
маркетинговые инновации в 2017 году, в обрабатывающих производствах [3]
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Таблица 2 
Оценка инновационного потенциала Российской Федерации  

по итогам 2018 года [3]
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018

Численность персонала, занятого инноваци-
онными работами, в т. ч.: чел. 732274 738857 722291 707887 682541

численность исследователей чел. 379411 370379 359793 347847 379411
численность техников чел. 62805 60441 59690 57716 62805
вспомогательный персонал чел. 174056 171915 170347 160577 174056
прочий персонал чел. 122585 119556 118057 116401 122585
Затраты на технологические инновации трлн. 

руб. 1211,9 1200,4 1284,6 1405,0 1472,8

В 2017 г. наблюдался прирост числа 
организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки 15 % к уровню 
2014 г.; в 2017 г. их число больше уров-
ня 2014 г. на 9,4 %. В структуре числа 
организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки 40 % – научно-
исследовательские организации; 24,6 % – 
образовательные организации высшего 
образования; 9,6 % – организации про-
мышленности, имевшие научно-иссле-
довательские, проектно-конструкторские 
подразделения; 6,9 % – конструкторские 
организации; 1,6 % –опытные заводы; 
0,6 % – проектные и проектно-изыска-
тельские организации; 6,7 % – прочие. 

Численность персонала, занятого ин-
новационными работами в 2018 г. состави-
ла 682 541 человек и сократилась на 6,8 % 
в сравнении с 2014 г., на 3,6 % в сравнении 
с 2017 г. Из числа персонала занятого ин-
новационными работами в 2018 г. 51 % – 
непосредственно ученые-исследователи 
по различным тематикам научных разра-
боток, остальная часть – численность тех-
ников (8,5 %), вспомогательного (23,5 %) 
и прочего (15,1 %) персонала. За период 
2014–2018 гг. количество техников, об-
служивающих приборную базу сократи-
лось на 8,6 %. Исходя из данных, можно 
сделать ряд выводов. Престижность науч-
ного труда остается низкой. Наблюдается 
сохранение негативной тенденции оттока 
научных кадров.

В 2018 г. повышается удельный вес 
исследователей в возрасте до 39 лет 
в общей численности исследователей 
до 43,9 % (против 41,3 % – в 2014 г.). 
Средний возраст исследователей в пе-
риод 2014–2018 гг. составляет 46 лет. 
Отмечается снижение охвата обучени-

ем в системе послевузовского образова-
ния – аспирантуре и докторантуре [4, 5]. 

Согласно оценкам факторов, препят-
ствующих инновациям в 2015–2017 гг. 
[6, с. 149]: среди экономических факто-
ров высокую стоимость нововведений 
отметили как «значительный» 27,5 % 
организаций промышленного производ-
ства; 24,8 % – недостаток собственных 
денежных средств; 24,4 % – высокий 
экономический риск; 21,6 % – недоста-
ток финансовой поддержки со стороны 
государства. 

Среди внутренних факторов как «зна-
чительные» отметили: недостаток квали-
фицированного персонала 17,0 % орга-
низаций промышленного производства; 
низкий инновационный потенциал орга-
низации – 15,7 %; недостаток информации 
о новых технологиях – 11,4 %; недостаток 
информации о рынках сбыта – 10,5 %; 
неразвитость кооперационных связей – 
9,4 %. При этом эти же факторы около 
трети опрошенных предприятий (26,5–
32,9 %) отметили как «отсутствующие». 

Другими оценимыми факторами были: 
недостаточность законодательных и нор-
мативно-правовых документов, регулиру-
ющих и стимулирующих инновационную 
деятельность; неразвитость инновацион-
ной инфраструктуры (посреднические, 
информационные, юридические, банков-
ские, прочие услуги); неопределенность 
экономической выгоды от использования 
интеллектуальной собственности. Выде-
ленные факторы отметили как «решаю-
щие» 2,3–3,5 % учувствовавших в опросе 
организаций промышленного производ-
ства; 12,4–14,1 % – указали их как «значи-
тельные»; 26,5–28,3 % – оценили их как 
«отсутствующие». 
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В 2015–2017 гг. среди всех оценива-
емых факторов наибольшая доля опро-
шенных организаций (20,5 %) отмечают 
как «решающий» фактор, препятствую-
щий инновациям, недостаток собствен-
ных денежных средств; по оценкам 
20,1 % – фактор «отсутствует».

Проведенные результаты показыва-
ют, что организации наибольшее внима-
ние отдают экономическим фактором, 
внутренние и прочие факторы значи-
тельно в меньшей степени являются 
решающими и значительными в инно-
вационной деятельности. Организации 
не могут рисковать своей финансовой 
устойчивостью и вынуждены ограни-
чивать инвестиции в фундаментальные 
исследования и инновационную сферу. 

Анализ общероссийских тенденций 
отражает, что государство продолжает 
играть решающую роль в финансиро-
вании инновационной деятельности. 
Доля расходов бюджета во внутренних 
затратах на исследования и разработки 
составила в 2018 г. – 64,3 % , в 2017 г. – 
63,8 %, и в 2014 г. – 67,1 % [6]. Внутрен-
ние затраты на исследования и разра-
ботки, в процентах к валовому регио-
нальному продукту в 2017 г. – 6,05 %, 
и в 2014 г. – 5,8 %.

В структуре затрат на технологиче-
ские, маркетинговые, организационные 
инновации 45,2 % – выполнили органи-
зации частной формы собственности; 
18,4 % – государственные организации 
(из них 18,1 федеральные и 0,4 % – 
субъектов Российской Федерации); 
16,3 % – смешанной формы собственно-
сти (из них 12,1 % – смешанная с долей 
государственной собственности и 4,2 % 
иная смешанная); 7,2 % – организации 
иностранной собственности; 6,3 % – го-
сударственных корпораций; 6,3 % – со-
вместная российская и иностранная 
собственность; 0,4 % – муниципальные 
организации; 0,2 % – общественные ор-
ганизации [6, с. 36]. Финансирование 
остается слабым местом российской 
инновационной системы, при учете, что 
значительная часть инновационно ак-
тивных организаций представлена ком-
паниями с государственными участием.

Выводы (заключение)
Остается низкой инновационная ак-

тивность предприятий. Сокращается 

количество поданных патентных за-
явок, в структуре которых растет доля 
иностранных заявителей. В результате 
происходит в России происходит со-
кращение научно-технического потен-
циала, в то время как другие страны его 
быстро наращивают. Россия в Глобаль-
ном инновационном индексе 2019 г. 
находится на 46-м месте (в сравнении 
с 2018 г. ее позиция не изменилась). За-
паздывание с освоением новых техно-
логий влечет нелинейное увеличение 
затрат на их воспроизводство, создаю-
щих непреодолимые барьеры для отста-
ющих стран [1, c. 12–13]. 

Решающим фактором развития яв-
ляется спрос на инновационную про-
дукцию и услуги [7, 8]. Спрос, угнетен 
конкуренцией с импортной продукци-
ей, недостаточной платежеспособно-
стью предприятий промышленности. 
Недостаточным уровнем информати-
зации отечественной экономики, недо-
статком информации о перспективах 
отечественного рынка.

В отсутствие увеличения спроса 
на НИОКР со стороны как государства, 
так и частного бизнеса [1, 4, 9] происхо-
дит абсолютное сокращение количества 
ученых и инженеров, научно-исследо-
вательских и проектных организаций. 

Инвестиции в освоение прорывных 
направлений НТП на ранних фазах их 
развертывания дают нелинейный эф-
фект и позволяют получить сверхпри-
были от монопольного использования 
новых технологий. По мере их распро-
странения и совершенствования растет 
масштаб и капиталоемкость производ-
ства, формируются кооперационные 
связи, происходит обучение кадров, ор-
ганизуется рынок [1].

Борьба за спрос потребителей 
и наращивание инвестиций, являют-
ся основанными факторами экономи-
ческого развития. Глазьев С.Ю. [10] 
определяет спираль ведущую к разви-
тию экономики страны: рост инвести-
ций, рост разнообразия собственных 
товаров, повышение конкурентоспо-
собности, рост доходов, расширение 
внутреннего рынка. 

Проведенное исследование позволя-
ет обосновать ряд выводов:

– фактические данные за период 
2014–2018 гг. Российской Федерации  
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отражают, что инновационная деятель-
ность предприятий остается на преж-
нем уровне, у организаций не достаточ-
но стимулов и ресурсов для повышения 
темпов ее расширения;

– полученные показатели явно об-
условлены недостатком инвестицион-

ных ресурсов, повлиявших на величи-
ну показателей инновационного разви-
тия страны;

– государственное регулирование 
и финансирование продолжает играть 
определяющую роль в создании условий 
для внедрения инноваций.
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СТАВКИ РИСКА МАРЖИНАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:  
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ

Ключевые слова: маржинальное кредитование, боевые ставки риска, индикативные ставки 
риска, относительные ставки риска, базовый индикатор.

В статье исследованы изменения значений ставок риска, транслируемых клиринговыми орга-
низациями, в 2018 году; выявлены закономерности и тенденции наблюдаемых изменений значений 
ставок риска. Во введении приводится краткий обзор нормативно-правовых документов, регуля-
торно определяющих понятие «ставка риска», а также раскрывается сутевое содержание данного 
понятия. Также описывается новый для маржинального кредитования термин «базовый индикатор». 
В результатах исследования приведены ключевые изменения значений ставок риска, раскрываемых 
клиринговыми организациями НКО НКЦ (АО) и АО «Клиринговый центр МФБ». В рамках анализа 
ставок риска проведена агрегация информации о ставках по почти 4 тыс. финансовым инструмен-
там с целью оценки динамики количества транслируемых боевых ставок финансовых инструментов 
в разрезе уровней листинга (эшелонов). Анализ финансовых инструментов по уровням листинга по-
зволил оценить соотношения рисков, а также выделить общие тенденции внутри групп и критерии, 
по которым они формируются. В заключительной части статьи представлены выводы по результатам 
проведенного анализа, которые содержат в том числе оценку текущего среза данных по относитель-
ным ставкам риск и положительный прогноз касательно динамики прироста финансовых инстру-
ментов, по которым раскрываются ставки риска. 

E. S. Emelyanova 
Bank of Russia, Moscow, e-mail: mel@mail.ru

MARGIN LENDING RISK RATES: ANALYSIS AND COMPARISON

Keywords: margin lending, combat risk rates, indicative risk rates, relative risk rates, basic indicator.
The article studies the changes in the values of risk rates transmitted by clearing organizations in 2018; 

the regularities and trends of observed changes in the values of risk rates are revealed. The introduction 
provides a brief overview of regulatory documents, regulatory definition of the concept of «risk rate», as 
well as reveals the essence of this concept. The term «basic indicator», which is new for margin lending, 
is also described. The results of the study show the key changes in the values of risk rates disclosed by the 
clearing organizations of NCO NCC (JSC) and JSC «MFB clearing center». As part of the analysis of risk 
rates, the aggregation of information on rates for almost 4 thousand financial instruments was carried out in 
order to assess the dynamics of the number of broadcast combat rates of financial instruments in the context 
of listing levels (echelons). The analysis of financial instruments by listing levels allowed to assess the risk 
ratios, as well as to identify General trends within the groups and the criteria by which they are formed. The 
final part of the article presents the conclusions of the analysis, which include an assessment of the current 
slice of data on relative risk rates and a positive forecast regarding the dynamics of growth of financial 
instruments for which risk rates are disclosed.

Введение 
На фондовом рынке с 2013 года [5] 

для предоставления услуги маржиналь-
ного кредитования, в частности для 
расчета маржинальных показателей до-
пустимого уровня риска, используются 
ставки риска, которые размещаются кли-
ринговыми организациями в свободном 
доступе и на своем официальном сайте. 
В последний годы ставки риска стали 
применяться не только для предоставле-
ния кредитного плеча брокером своим 
клиентам, но и для расчета пруденци-
альных нормативов, которые в перспек-

тиве должны будут соблюдать профес-
сиональные участники рынка ценных 
бумаг [2, 3]. Распространение исполь-
зования ставок риска в качестве риск-
параметров для оценки изменчивости 
финансовых активов обусловлено воз-
можностью алгоритмизации их расчета, 
а также положительными результата-
ми, которые были продемонстрированы 
брокерскими компаниями, предостав-
ляющими маржинальное кредитование, 
в кризисных условиях 2014 года. Коли-
чество брокеров уменьшилось на 9 % 
и составило 803 организации, за тот же 
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период в 2013 году данные цифры сбыли 
схожими: 10 % и 885 организаций соот-
ветственно [7].

Понятие ставок риска было введено 
Приказом ФСФР России от 08.08.2013 
№ 13-71/пз-н «О Единых требованиях 
к правилам осуществления брокерской 
деятельности при совершении отдель-
ных сделок за счет клиентов, а также 
признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов Фе-
деральной службы по финансовым рын-
кам» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 30.08.2013 № 29798) [5]. Фактически 
ставка риска представляет собой дис-
конт, с которым ценная бумага оценива-
ется при маржинальном кредитовании. 
Ставка риска по бумаге учитывает риск 
неблагоприятного изменения цены и по-
зволяет оценить объем риска, который 
может принять на себя клиент по кон-
кретной бумаге. Ставки риска отражают:

– волатильность рынка за период: 
чем рынок волатильнее, тем выше риск 
изменения стоимости ценной бумаги, 
а значит, и выше ставка риска;

– ликвидность конкретной ценной 
бумаги: чем менее ликвидна бумага, тем 
выше и ставка риска по такой бумаге.

Следующий нормативно-правовой 
акт, изданный уже Банком России [4], 
сохранил преемственность определения 
ставок риска. Понятие ставок риска было 
расширено Банком России в 2018 году 
[1] путем введения нового типа ставок 
риска – «относительная ставка риска». 
Данный термин был введен из-за необ-
ходимости расчета уровня риска в на-
боре множеств видов имущества или 
фьючерсных договоров по отношению 
к соответствующему базовому индика-
тору. Базовый индикатор (фьючерсный 
договор, ценная бумага, валюта, индекс 
и т. д.) также стал нововведением в теку-
щем законодательстве. Базовый индика-
тор имеет собственное ценовое колеба-
ние, которое признается осевым, и счи-
тается, что все остальные инструменты, 
включенные с ним в единое множество 
с зависимыми ценами, имеют такое же 
колебание, но с отклонением, которое 
в 99 процентах случаев не превышает 
заданную величину «d». Целесообраз-
ность введения новых показателей и тер-
минологии была определена следующим 
преимуществом: относительная ставка 

риска и базовый индикатор позволяют 
сгладить изменения размера начальной 
маржи в условиях нестабильной корре-
ляции между встречными позициями, 
а также определить риски временного, 
межконтрактного и межкалендарного 
спреда фьючерсных договоров.

Для дальнейшего прогнозирования 
развития услуг маржинального кредито-
вания, и в частности гипотетических из-
менений транслирования ставок риска, не-
обходимо проанализировать текущий срез 
раскрываемых клиринговыми организа-
циями ставок риска и определить наме-
тившиеся тенденции в этом направлении. 

Цель исследования заключает-
ся в анализе текущих значений ставок 
риска, транслируемых клиринговыми 
организациями, для выявления тенден-
ций и закономерностей, позволяющих 
сделать прогноз касательно дальнейших 
изменений ставок риска.

Материал и методы исследования
Материал и методы исследования со-

ставили следующие источники.
Информационная база исследования 

представляет собой данные значений 
ставок риска, которые размещены кли-
ринговыми организациями в свободном 
доступе на своем официальном сайте 
[8–14]. В процессе достижения постав-
ленной цели исследования использова-
лись методы математической статистики 
и математического анализа. Проведен-
ные исследования реализованы с ис-
пользованием компьютерной программы 
Microsoft Excel.

В качестве данных для проведения 
анализа существующих тенденций вы-
браны значения ставок риска, которые рас-
крываются клиринговыми организациями 
НКО НКЦ (АО) [9–14] и АО «Клиринго-
вый центр МФБ» (далее – ставки риска 
МФБ) [8]. НКО НКЦ (АО) транслирует:

– индикативные ставки риска (не при-
меняемые клиринговой организацией 
при осуществлении клиринга с участием 
центрального контрагента) (далее – ин-
дикативные ставки НКЦ);

– ставки риска с учетом лимитов кон-
центрации (применяемые клиринговой 
организацией при осуществлении кли-
ринга с участием центрального контр-
агента, учитывают рыночный) (далее – 
боевые ставки НКЦ).
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Значение ставок риска сравнивались 
на данных с января по декабрь 2018 года 
на последнюю дату месяца.

Результаты исследования 
и их обсуждение

НКО НКЦ (АО) транслирует инди-
кативные ставки НКЦ по 2068 финан-
совым инструментам, а боевые ставки 
НКЦ – по 1338 финансовым инструмен-
там. Состав финансовых инструментов 
в данных списках практически полно-
стью совпадает. АО «КЦ МФБ» предо-
ставляет информацию о ставках риска 
МФБ по 1904 финансовым инструмен-
там, при этом индикативные ставки 

НКЦ совпадают со списком ставок ри-
ска МФБ только на 39 %. 

В среднем ставки риска МФБ ниже ин-
дикативных и боевых ставок НКЦ. Вместе 
с тем ставки риска МФБ и индикативные 
ставки НКЦ по одним и тем же финансо-
вым инструментам принимают близкие зна-
чения (средние значения ставок риска МФБ 
составляют 28,3, а индикативные ставки 
НКЦ – 28,9). Наиболее высокие значения 
принимают боевые ставки НКЦ (табл. 1).

Индикативные ставки НКЦ прини-
мают, как правило, значения в интервале 
от 0 до 20 % (74 % финансовых инстру-
ментов) или от 70 до 100 % (16 % финан-
совых инструментов) (рис. 1).

Таблица 1
Сравнение средних значений анализируемых ставок риска  

для длинных (падение) и для коротких (роста) позиций

Дата
Ставки ри-
ска МФБ 
падения 

(%)

Ставки 
риска 

МФБ ро-
ста (%)

Индикативные 
ставки НКЦ 
падения (%)

Индикативные 
ставки НКЦ 

роста (%)

Боевые 
ставки НКЦ 
падения (%)

Боевые 
ставки НКЦ 

роста (%)

31.01.2018 17,19 17,40 28,1 30,2 61,3 61,3

30.03.2018 17,66 17,89 27,9 29,1 61,4 61,4

29.06.2018 18,19 18,43 28,2 30,9 59,3 59,3

28.09.2018 18,57 18,79 27,1 29,1 59,1 59,1

29.12.2018 – – 27,6 28,6 59,1 59,1

Рис. 1. Распределение значений индикативных ставок НКЦ падения
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Рис. 2. Распределение значений боевых ставок НКЦ падения

 
Рис. 3. Распределение значений ставок риска МФБ

Боевые ставки НКЦ также прини-
мают значения в основном от 0 до 20 % 
(72 % финансовых инструментов) или 
от 70 до 100 % (15 % финансовых ин-
струментов) (рис. 2).

Ставки риска МФБ принимают бо-
лее вариативные значения. При этом 
чем ниже значения диапазона, тем боль-
ше инструментов в него попадают. От 0 
до 10–40 % инструментов, от 10 до 20–
33 % инструментов, от 20 до 30–13 % ин-
струментов. (рис. 3).

При этом АО «Клиринговый центр 
МФБ» практически не присваивает став-

ки риска от 70 до 100 %. Их доля в об-
щем количестве ставок занимает лишь 
1 %. В этой связи ставки риска МФБ 
в среднем ниже, чем индикативные став-
ки НКЦ. Однако, как отмечалось ранее, 
по одним и тем же инструментам ставки 
риска МФБ и индикативные ставки НКЦ 
принимают близкие значения.

В рамках анализа ставок риска про-
ведена агрегация информации о ставках 
по 3979 финансовым инструментам. 
Структура финансовых инструментов 
в разрезе уровней листинга (эшелонов) 
представлена на рис. 4. Наибольший 
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удельный вес приходится на «Иностран-
ные ценные бумаги, не имеющие листинга 
на Московской бирже» (43 %), далее идут 
финансовые инструменты из «3 эшелона» 
(27 %), финансовые инструменты «1 эше-
лона» (11 %), «Российские ценные бумаги, 
не имеющие листинга на Московской бир-
же» (10 %) и инструменты «2 эшелона» 
(9 %). Анализ финансовых инструментов 
по уровням листинга позволяет оценить 
соотношения рисков, а также выделить 
общие тенденции внутри групп и крите-
рии, по которым они формируются.

Динамика количества транслируе-
мых боевых ставок НКЦ представлена 

в табл. 2. Ключевыми изменениями яв-
ляются сокращение количества «Рос-
сийский бумаг без листинга» более чем 
на 90 %, а также сокращение ставок ри-
ска по инструментам из категории «Рос-
сийские и иностранные инструменты 
без листинга».

На рис. 5 представлены средние зна-
чения боевых ставок НКЦ в динамике 
в разрезе уровней листинга. Как видно 
из траекторий линейных трендов, значе-
ния двух категорий «Без листинга – ино-
странные инструменты» и «Без листин-
га – российские инструменты» формиру-
ют нисходящий тренд.

Рис. 4. Структура ставок риска в разрезе уровней листинга (эшелонов)

Таблица 2 
Количество боевых ставок НКЦ для 1-го лимита концентрации, транслируемых 

НКО НКЦ (АО) по финансовым инструментам в разрезе уровней листинга

Дата Без листинга 
(иностр.)

Без листинга 
(российск.) 1 эшелон 2 эшелон 3 эшелон Общий итог

31.01.2018 163 142 291 187 500 1283
28.02.2018 155 127 302 192 507 1283
30.03.2018 154 118 315 210 521 1318
30.04.2018 153 107 327 215 529 1331
31.05.2018 159 98 330 217 533 1337
29.06.2018 158 91 340 222 542 1353
31.07.2018 154 76 340 226 550 1346
31.08.2018 149 70 342 228 555 1344
28.09.2018 161 57 348 229 559 1354
31.10.2018 157 41 348 230 567 1343
30.11.2018 151 16 348 231 574 1320
29.12.2018 146 9 355 244 589 1343
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Рис. 5. Средние значения боевых ставок НКЦ для 1-го лимита концентрации  
для разных уровней листинга

За анализируемый период (январь – де-
кабрь 2018 года) боевые ставки НКЦ по ка-
тегории инструментов «Без листинга – рос-
сийские инструменты» сократились в сред-
нем с 69,94 до 34,44 %, сокращение состав-
ляет 51 % (ситуация может объясняться 
резким сокращением количества транс-
лируемых ставок риска). Также сократи-
лись боевые ставки НКЦ по инструментам 
«Без листинга – российские инструменты» 
на 23 %. Изменение остальных категорий 
по уровням листинга не превышает 1,5 %.

Также наблюдается увеличение коли-
чества финансовых инструментов, по ко-

торым раскрывается боевая ставка НКЦ. 
В январе НКО НКЦ (АО) раскрывал 
боевые ставки НКЦ по 1283 финансо-
вым инструментам, в конце года – 1343. 
Увеличение составляет 60 финансовых 
инструментов в абсолютном выражении 
или +4,6 % в относительном.

НКО НКЦ (АО) рассчитывает инди-
кативные ставки НКЦ по 2068 финан-
совым инструментам, за год прирост 
количества финансовых инструментов 
составил 23 финансовых инструмента 
или 1,2 %. Детальная структура ставок 
риска представлена в табл. 3.

Таблица 3
Количество индикативных ставок, транслируемых НКО НКЦ (АО) 

по финансовым инструментам в разрезе уровней листинга

Дата Без листинга 
(иностр.)

Без листинга 
(российск.) 1 эшелон 2 эшелон 3 эшелон Общий итог

31.01.2018 221 288 366 286 884 2045
28.02.2018 209 262 377 296 891 2035
30.03.2018 206 243 389 297 905 2040
30.04.2018 203 218 398 299 921 2039
31.05.2018 207 203 401 305 931 2047
29.06.2018 216 180 415 315 949 2075
31.07.2018 211 144 424 315 966 2060
31.08.2018 206 130 426 317 978 2057
28.09.2018 217 111 428 317 994 2067
31.10.2018 213 83 437 321 1012 2066
30.11.2018 207 45 442 327 1033 2054
29.12.2018 201 13 452 338 1064 2068
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Рис. 6. Средние значения индикативных ставок НКЦ для разных уровней листинга

Аналогично боевым ставкам НКЦ 
индикативные ставки НКЦ также сокра-
щаются в категории «Без листинга – рос-
сийские инструменты». На рис. 6 пред-
ставлены изменения средних индикатив-
ных ставок НКЦ по уровням листинга.

Индикативные ставки НКЦ по всем 
категориям инструментов на порядок 
ниже, чем боевые ставки НКЦ. Помимо 
этого, трендовый анализ позволил вы-
явить две нисходящих тенденции в на-
блюдаемом периоде: снижение индика-
тивных ставок НКЦ по «Иностранным 
инструментам без листинга» и по финан-
совым инструментам из «2 эшелона».

Клиринговый центр АО «Клиринго-
вый центр МФБ» транслирует 1904 ста-

вок риска МФБ, из которых 1515 по ино-
странным финансовым инструментам 
без листинга (табл. 4).

Как видно из таблицы, динамика 
количества финансовых инструмен-
тов в АО «Клиринговый центр МФБ» 
стабильнее, прирост составил 73 фи-
нансовых инструмента или 4 %. В от-
ношении политики изменения ставок 
риска МФБ наблюдается отчетливая 
тенденция к повышению ставок риска 
МФБ для российских ценных бумаг 
без листинга, а также незначитель-
ное повышение ставок риска МФБ 
для иностранных ценных бумаг без 
листинга. Вышеописанные факты де-
монстрирует график на рис. 7.

Таблица 4 
Количество ставок риска МФБ по инструментам в разрезе уровней листинга

Дата Без листинга 
(иностр.)

Без листинга 
(российск.) 1 эшелон 2 эшелон 3 эшелон Общий 

итог
31.01.2018 1435 9 112 42 233 1831
28.02.2018 1423 9 112 42 233 1819
30.03.2018 1426 9 113 42 233 1823
30.04.2018 1442 8 111 42 230 1833
31.05.2018 1443 8 111 42 230 1834
29.06.2018 1485 6 105 42 229 1867
31.07.2018 1481 5 105 42 229 1862
31.08.2018 1500 4 105 42 229 1880
28.09.2018 1525 4 105 42 228 1904
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Рис. 7. Средние значения ставок риска МФБ для разных уровней листинг 

Выводы (заключение)
Выводы (заключение) по результатам 

проведенного анализа представляют со-
бой следующие тезисы.

1 В среднем ставки риска МФБ ниже 
индикативных и боевых ставок НКЦ.

2. Ставки риска МФБ и индикатив-
ные ставки НКЦ по одним и тем же 
финансовым инструментам принимают 
близкие значения (средние значения ста-
вок риска МФБ составляют 28,3, а инди-
кативные ставки НКЦ – 28,9). 

3. Наиболее высокие значения при-
нимают боевые ставки НКЦ.

Ставки риска МФБ являются в сред-
нем самыми низкими. Применение за-
ниженных ставок риска может являться 
риск-фактором при оказании брокерами 
услуг по предоставлению непокрытых 
позиций, поскольку меньшая ставка ри-
ска позволяет предоставлять клиенту 
большее кредитное плечо. Однако воз-
можность брокера устанавливать вну-
тренние ставки риска на уровне не ниже 
транслируемых клиринговой организа-
цией, могут нивелировать данные риски.

Через полгода после вступления 
в силу нового нормативного акта, и со-

ответственно введения понятий «отно-
сительная ставка риска» и «базовый ин-
дикатор» НКО НКЦ (АО) уже трансли-
рует относительные ставки риска по 94 
базовым индикаторам [12–14], из них 
21 базовый индикатор представляет со-
бой иностранную валюту, 37 – произ-
водный финансовый инструмент (фью-
черс) и 35 – ценные бумаги. Учитывая 
выявленные незначительные тенденции 
к расширению предлагаемой линейки 
рассчитываемых ставок риска по различ-
ным финансовым инструментам, можно 
сделать вывод о предположительной 
динамике в сторону увеличения количе-
ства раскрываемых 

НКО НКЦ (АО) ставок риска. 
АО «Клиринговый центр МФБ» в сво-
бодном доступе на своем официаль-
ном сайте пока значения относитель-
ных ставок риска не раскрывает. Одна-
ко наблюдаемый прирост финансовых 
инструментов, по которым раскрыва-
ются ставки риска АО «Клиринговый 
центр МФБ», также может свидетель-
ствовать о скорейшем развитии на-
правления раскрытия относительных 
ставок риска. 
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В статье проведено исследование конкурентоспособности, рассмотрено значение и содержание 
данной категории, привлекающей большое внимание вследствие ее значимости в плане обеспечения 
выживаемости и стратегического успеха предприятий отечественного агропромышленного комплекса. 
Проведенный анализ позволил определить уровень развития предприятий агропромышленного ком-
плекса Республики Мордовия, их конкурентные преимущества и выявить проблемы, которые оказыва-
ют негативное воздействие на результативность их деятельности и обеспечение их конкурентоспособ-
ности. Результаты исследования позволили определить направления по созданию благоприятных усло-
вий для инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного комплекса республики, 
прежде всего, за счет комплекса мер по переводу их на инновационный путь развития, что обеспечит 
их конкурентоспособность, будет способствовать устойчивому развитию экономики региона и страны 
в целом, окажет положительное воздействие на ее продовольственную безопасность.
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The article conducted a study of competitiveness, considered the importance and content of this category, 
which attracts great attention because of its importance in terms of ensuring the survival and strategic success of 
enterprises of the domestic agro-industrial complex. The analysis has made it possible to determine the level of 
development of the agro-industrial complex of the Republic of Mordovia, their competitive advantages and to 
identify problems that have a negative impact on their performance and competitiveness. The results of the study 
made it possible to determine the directions for creating favorable conditions for the investment attractiveness 
of the enterprises of the agro-industrial complex of the republic, first of all, by transferring them to an innovative 
way of development, which will ensure their competitiveness, will contribute to the sustainable development of 
the region’s economy and the country as a whole, and will have a positive impact on its food security.

Введение 
Уровень развития экономики страны, ее 

продовольственная безопасность во многом 
зависят от эффективности деятельности 
и конкурентоспособности предприятий оте-
чественного агропромышленного комплекса. 

Важно отметить, что в современных 
условиях огромно само значение конку-
ренции, она является естественной и не-

обходимой формой взаимодействия, как 
предприятий, так и людей, сообществ. 

В этой связи, анализ сложившегося 
положения, проводимых социально-эко-
номических, организационных и техно-
логических решений на предприятиях 
регионального агропромышленного 
комплекса, важен в плане обеспечения 
их конкурентоспособности.
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Цель исследования 
Цель состоит в исследовании конку-

рентоспособности предприятий агро-
промышленного комплекса региона 
и выявлении направлений, способству-
ющих ее обеспечению.

Материал и методы исследования 
Исследование проведено на основе дан-

ных Министерства экономики, торговли 
и предпринимательства Республики Мордо-
вия, Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Мордовия и Терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Мордовия, с применением диалектического, 
абстрактно-логического, статистико-эконо-
мического и других методов исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В исследованиях, посвященных про-
блемам выживания и стратегического 
успеха предприятий, значительное вни-
мание уделяется конкурентоспособно-
сти. При этом, данная категория являет-
ся многоаспектным понятием.

Применительно к тому или иному 
субъекту, понятие конкурентоспособно-
сти, характеризует, прежде всего, спо-
собность его выдерживать конкуренцию. 

Конкуренция предопределена, прежде 
всего, различным положением экономи-
ческих субъектов на рынке или в обще-
стве, различными целями и интересами. 

Конкуренцию можно определить как 
динамично развивающийся процесс со-
ревнования предприятий, целью которого 
является совершенствование производства 
и управления на микроуровне, что, в конеч-
ном счете, обусловливает повышение кон-
курентоспособности не только отдельно 
взятых компаний, но и их отраслей (групп 
отраслей), а затем – и повышение конку-
рентоспособности страны в целом [1].

Что касаемо, конкурентной среды, 
в самом общем виде она может быть рас-
смотрена как совокупность внешних про-
явлений сущностных характеристик кон-
куренции, присущих тому или иному рын-
ку в определенный период времени [2].

В докладе «Состояние и развитие кон-
курентной среды на рынках товаров, работ 
и услуг Республики Мордовия в 2018 году», 
подготовленном во исполнение положений 
Стандарта развития конкуренции в субъ-

ектах Российской Федерации, утверж-
денного распоряжением Правительством 
Российской Федерации (от 5 сентября 
2015 года, № 1738-р), с учетом положений 
Указа Президента Российской Федерации 
«Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции» 
(от 21 декабря 2017 года № 618), в перечень 
приоритетных и социально значимых рын-
ков Республики Мордовия включен рынок 
производства и переработки молока [3].

Числовые значения целевых показате-
лей, рассчитанные на основе данных Ве-
домственной статистики Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия и Росстата, обо-
значенные в республиканской «дорожной 
карте» по развитию конкуренции на рын-
ке производства и переработки молока, 
достигнуты, о чем свидетельствуют дан-
ные, представленные в таблице. 

В 2018 году был проведен опрос экс-
пертов в сфере переработки молока и про-
изводства молочных продуктов. Анализ по-
казал, что молоко и молочная продукция, 
производимая в республике, востребована 
у населения и конкурентоспособна по срав-
нению с ввозимыми товарами-аналогами. 
Местные товаропроизводители предлага-
ют потребителям более низкий уровень цен 
на аналогичную продукцию, так считают 
78 % из опрошенных респондентов.

По результатам проведенного мони-
торинга по оценке конкурентной среды 
на рынке производства и переработки мо-
лока в 2018 году молочные продукты мест-
ного производства востребованы большей 
частью потребителей. Показатель уровня 
спроса на них варьируется от 97 до 93 %. 
Зафиксирован относительно высокий 
уровень спроса на молоко (93,6 %), сыры 
(97,0 %), масло сливочное (95,1 %). 

Индекс удовлетворенности потребите-
лей уровнем цен на молоко и молочные про-
дукты относится к группе «средний уровень 
удовлетворенности» при этом с 2016 года 
по 2018 год также увеличивался, по моло-
ку – с 48 до 59,2 %, сырам – с 39,6 до 43,8 %, 
маслу сливочному – с 44,5 до 50,9 %. Ин-
декс удовлетворенности потребителей ка-
чеством молока и молочных продуктов 
относится к группе «высокий уровень 
удовлетворенности», при этом с 2016 года 
по 2018 год он по молоку увеличился с 61,3 
до 67,4 %, сырам – с 59,1 до 68,9 %, маслу 
сливочному – с 61 до 68,3 % [3].
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Показатели развития конкуренции на рынке производства и переработки молока 
в Республике Мордовия за 2018 год

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения

Целевое значение 
показателя («до-
рожной карты») 

по развитию 
конкуренции

Фактическое 
значение 

показателя 
по развитию 
конкуренции

1. Количество сельскохозяйственных органи-
заций, осуществляющих деятельность по 
производству молока

ед. 253 253

2. Валовое производство молока в обществен-
ном секторе тыс. т 371,2 371,2

3. Количество организаций, осуществляю-
щих переработку и производство молочной 
продукции

ед. 19 19

4. Объем переработанного молока предпри-
ятиями молочной отрасли тыс. т 389,9 389,9

Агропромышленный комплекс Ре-
спублики Мордовия в целом развива-
ется довольно успешно. Регион обеспе-
чивает себя довольно качественными 
продуктами питания и существенный 
их объем поставляется за его пределы. 
Но вместе с тем предприятия регио-
нального агропромышленного ком-
плекса сталкиваются с определенны-
ми трудностями, что отражается на их 
конкурентоспособности, соответствен-
но требует детального анализа. 

За последние три года (с 2016 
по 2018 год) в Республике Мордовия 
(в хозяйствах всех категорий) посев-
ная площадь сельскохозяйственных 
культур была расширена и составила 
в 2018 году 745,7 тыс. га, что больше 
уровня 2016 года на 4,7 тыс. га. 

Вместе с тем, в регионе за период 
с 2016 по 2018 год произошло сокра-
щение посевной площади зерновых 
культур с 442,9 до 436,6 тыс. га. Учи-
тывая, при этом то, что их урожайность 
сократилась с 2,70 до 2,45 т с гектара 
(в весе после доработки), валовой сбор 
зерна в республике сократился с 1194,1 
до 1068,3 тыс. т (на 10,5 %). 

Кроме того, в республике (в хо-
зяйствах всех категорий) с 2016 года 
по 2018 год, в результате сокращения 
посевной площади сахарной свеклы 
на 2,9 тыс. га (до 21,8 тыс. га) и сниже-
ния ее урожайности с 43,48 до 28,44 т 
с гектара, ее валовое производство со-
кратилось с 1072,9 до 621,3 тыс. т.

Производство овощей в хозяйствах 
всех категорий составило в 2018 году 

90,8 тыс. т, что выше уровня 2016 года 
на 4,9 тыс. т. или 5,7 % [4].

В 2018 году в Республике Мор-
довия (в хозяйствах всех катего-
рий) прирост скота и птицы (в убой-
ном весе) составил 228,5 тыс. т, что 
на 14,3 % или на 28,6 тыс. т выше уров-
ня 2016 года. За три года производ-
ство говядины и телятины в регионе 
возросло с 13,1 до 13,2 тыс. т, свини-
ны – с 46,2 до 54,8 тыс. т, мяса птицы – 
с 140,2 до 160,3 тыс. т, яиц – с 1422,9 
до 1458,1 млн шт. 

Вместе с тем, за исследуемый пе-
риод в регионе так и не удалось ста-
билизировать численность поголовья 
крупного рогатого скота. Во всех кате-
гориях хозяйств Республики Мордовия 
на 1 января 2019 года их поголовье на-
считывало 207,7 тыс. голов (за три года 
оно сократилось на 9,8 тыс. голов), при 
этом поголовье коров сократилось с 77,5 
до 74,8 тыс. голов. 

С 2016 года по 2018 год валовое про-
изводство молока в Республике Мордо-
вия (во всех категориях хозяйств) увели-
чилось с 408,8 до 434,6 тыс. т, что про-
изошло, прежде всего, за счет довольно 
существенного роста (с 5832 до 6704 кг) 
среднего надоя молока от одной коровы 
на крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятиях. 

За исследуемый период производство 
яиц в регионе (в хозяйствах всех категорий) 
возросло с 1422,9 до 1458,1 млн шт. [4]. 

Производство мяса и субпродуктов 
в республике увеличилось в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом с 199,7 
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до 220,2 тыс. т (на 10,3 %), колбасных из-
делий – с 95,8 до 138,3 тыс. т (на 44,4 %), 
цельномолочной продукции – с 145,6 
до 147,6 тыс. т (на 1,4 %), сыра – с 15,7 
до 17,4 тыс. т. (на 10,8 %). Следует отме-
тить, что при этом произошло сокраще-
ние производства масла сливочного с 4,3 
до 3,6 тыс. т (на 16,3 %) [5].

Важно отметить, что предприятиями 
агропромышленного комплекса прово-
дится работа по продвижению продукции 
в торговые сети Республики Мордовия 
и за ее пределы. Их продукция представле-
на в торговой сети «Х5 – Retail Group», сети 
гипермаркетов «Ашан», розничной сети 
«Магнит» АО «Тандер» и т. д. Кроме того, 
предприятия реализуют производимую про-
дукцию на ярмарках выходного дня, а так же 
открывая собственные магазины. В частно-
сти, если в 2017 году было открыто 17 фир-
менных магазинов, реализующих и фермер-
скую продукцию в том числе, то в 2018 году 
было открыто уже 32 магазина.

Проведенный анализ свидетельству-
ет о том, что предприятия агропромыш-
ленного комплекса региона развиваются 
не достаточно устойчиво, особенно это 
касается предприятий, занятых сельско-
хозяйственным производством. Учиты-
вая то, что сельское хозяйство является 
центральным звеном агропромышлен-
ного комплекса, сложившаяся ситуация 
негативно сказывается на результатив-
ности деятельности и обеспечении кон-
курентоспособности всех предприятий, 
входящих в данный комплекс.

Во многом это связано со сложной 
демографической ситуацией, в частно-
сти, численность постоянного населения 
в регионе на 1 января 2019 года соста-
вила 795,5 тыс. человек, за три года она 
сократилась 13,0 тыс. человек, при этом 
доля сельского населения сократилась 
с 37,5 до 36,6 %. Среднемесячная зара-
ботная в регионе в 2018 году возросла 
до 26711,5 руб., но остается на довольно 
низком уровне. Данная ситуация отрица-
тельно влияет на покупательскую способ-
ность населения и негативно сказывается 
на обеспеченности предприятий агропро-
мышленного комплекса персоналом.

Кроме того, существуют проблемы 
с материально-техническим обеспечени-
ем предприятий агропромышленного ком-
плекса, особенно это наглядно проявляет-
ся на примере сельского хозяйства, сте-

пень износа основных фондов, которого 
составила на начало 2018 года 44,7 % [4].

В связи с этим, необходимо создавать 
благоприятные условия для повышения 
инвестиционной привлекательности 
предприятий АПК, что возможно до-
стичь, прежде всего, за счет использова-
ния ими новейших технологий и техни-
ки, приносящих быструю отдачу.

Следовательно, запас устойчивости 
заключается в инновациях и инвести-
циях, использовании достижений нау-
ки и техники, активизации государства 
в управлении этими процессами [6].

В соответствии с принятыми законо-
дательными и нормативными документа-
ми в Республике Мордовия реализуется 
целая система направлений финансовой 
поддержки предприятий агропромыш-
ленного комплекса. В частности, объем 
государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
составил в 2018 году 3089,0 млн руб., 
из них 2004,2 млн руб. из средств феде-
рального бюджета и 1084,8 млн руб. – 
из республиканского бюджета [5].

Важно отметить, что на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса 
республики реализуется ряд инвестици-
онных проектов. 

В частности, в ООО «Норовское мо-
локо» в строительство пункта по глу-
бокой переработке молока мощностью 
10 т в сутки, было инвестировано 
150 млн руб. (из которых 75 млн руб. со-
ставляют собственные средства агрохол-
динга, а другая часть суммы приходится 
на льготное кредитование).

В ООО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский» осуществлена техниче-
ская модернизация. Предприятием было 
приобретено современное оборудование 
для нарезки и упаковки сыров с фиксиро-
ванным весом, а также введена в эксплуа-
тацию новая холодильная камера для хра-
нения и длительного созревания сыров.

В 2018 году был реализован проект 
по производству мороженого в АО Агро-
фирма «Октябрьская».

В ООО МПК «Атяшевский» осу-
ществляется проект по реконструкции 
цехов по приемке, первичной и (или) 
последующей переработке сельскохо-
зяйственных животных, включая холо-
дильную обработку и хранение мясной 
продукции, и другие проекты.
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Выводы (заключение) 
Соответственно, в современных ус-

ловиях, когда предприятия сталкиваются 
с усиливающейся конкуренцией на вну-
треннем и внешнем рынках, ускорением 
технологического прогресса, быстрым 
изменением предпочтений потребителей 
важно уделять внимание повышению 
своей конкурентоспособности.

В качестве сильных сторон, влияю-
щих положительно на конкурентоспо-
собность предприятий агропромыш-
ленного комплекса региона, можно 
выделить: благоприятное транспортно-
географическое положение для продви-
жения продукции и налаживания взаи-
мовыгодного сотрудничества; наличие 
образовательного комплекса, способ-
ного обеспечить потребность предпри-
ятий АПК в высококвалифицированных 
кадрах; наличие довольно освоенных зе-
мель сельскохозяйственного назначения; 
наличие мощностей для переработки 
сельскохозяйственной продукции.

В качестве слабых сторон, влияю-
щих отрицательно на конкурентоспо-
собность предприятий агропромыш-
ленного комплекса региона, можно от-
нести: неблагоприятную демографиче-
скую ситуацию, во многом связанную 
с миграционным оттоком населения; 
большую степень материального и мо-
рального износа основных средств; 
низкий платежеспособный спрос насе-
ления; высокую зависимость региона 
от федерального бюджета.

Для роста конкурентоспособности 
предприятий АПК региона необходимо, 

прежде всего, повысить их инвестици-
онную привлекательность, что возмож-
но достичь за счет активного внедрения 
различных новшеств. Соответственно, 
обеспечить конкурентоспособность 
предприятий агропромышленного ком-
плекса возможно только на основе их 
перевода на инновационный путь разви-
тия, реализацию наукоемких проектов, 
ориентированных на выпуск конкурен-
тоспособной продукции. 

Соответственно, в региональном 
агропромышленном комплексе иннова-
ционную деятельность следует осущест-
влять, прежде всего, на основе: 

– активизации деятельности научных 
учреждений и информационно-консуль-
тативных служб, занимающихся пробле-
мами агропромышленного комплекса; 

– подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для осуществления ин-
новационной деятельности;

– ускоренного внедрения в деятель-
ность предприятий агропромышленного 
комплекса достижений науки и передо-
вого опыта; 

– развития межрегионального со-
трудничества в области инновационной 
деятельности.

Таким образом, в современных ус-
ловиях обеспечение конкурентоспособ-
ности предприятий агропромышленного 
комплекса региона, на основе их инно-
вационного развития, будет способство-
вать устойчивому развитию экономики 
региона и страны в целом, окажет поло-
жительное воздействие на ее продоволь-
ственную безопасность.
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В статье демонстрируется подход к построению статистических показателей на основе данных 
повторных обращений граждан в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, характеризующих социальную сферу качества жизни населения в регио-
нальном разрезе: качество взаимодействия граждан и власти. Показано, что повторные обращения 
граждан являются более полной оценкой качества взаимодействия граждан и власти, чем оценка 
с использованием количества обращений, поставленных на контроль. Выделены устойчивые груп-
пы (лиги) регионов, статистически значимо различающиеся по значениям регионального индекса 
качества взаимодействия граждан и власти, построенного на основе данных повторных обращений 
граждан. Это позволяет масштабировать предлагаемый подход к оценке качества взаимодействия 
граждан и власти во всех регионах России. Для привлечения внимания власти и граждан выделенным 
группам регионов были присвоены эмоционально окрашенные наименования в идиостиле президен-
та России. Общность работы администраций регионов с обращениями граждан заключается в том, 
что более 60 % регионов (52–54 из 85) не публикуют данные о количестве повторных обращений 
в открытом доступе и фактически не предоставляют их по запросу по разным причинам. Специфика 
заключается в том, что при плавном росте числа участвующих в анализе администраций регионов 
(от 31 до 33) перемещение регионов происходило в основном из второй лиги в первую лигу, в то вре-
мя как состав третьей лиги оставался практически неизменным. Региональный индекс качества взаи-
модействия граждан и власти, построенный на основе данных повторных обращений граждан, может 
использоваться для статистического обеспечения управления субъектами Российской Федерации. 
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QUALITY OF INTERACTION BETWEEN CITIZENS AND AUTHORITIES: 
REGIONAL CONTEXT
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citizens’ requests.

The article presents an approach to defining statistical indicators based on the data of repeated requests 
of citizens to higher executive authorities of Russian regions representing the social sphere of population’s 
life quality in the regional context: quality of interaction between citizens and authorities. It is shown that 
the repeated requests of citizens present more complete assessment of the quality of interaction between 
citizens and the authorities than the assessment using the number of requests submitted for review. Stable 
groups (leagues) of the regions that differ significantly in values of the regional index of the quality of in-
teraction between citizens and authorities, based on the data of repeated requests of citizens, were identified. 
It makes it possible to use the approach in all Russian regions. In order to attract attention of citizens and 
authorities, the groups of regions were given emotionally coloured titles in the individual style of the Rus-
sian President. The common feature of regional administrations’ work is that more than 60 % of the regions 
(52–54 out of 85) do not publish data on the number of repeated requests and do not actually provide them 
upon request for various reasons. The specific feature is that while the number of regional administrations 
involved in the analysis went up smoothly (from 31 to 33), the regions transferred from the second league 
to the first one, and the composition of the third league remained almost unchanged. The regional index of 
the quality of interaction between citizens and authorities based on the data of repeated requests can be used 
for statistical support of the management of Russian regions. The reported study was funded by RFBR and 
EISR according to the research project № 19-011-32071.

Введение
В России всё чаще говорится о важ-

ности взаимодействия граждан и вла-
сти. Представители гражданского обще-
ства высказывают оценочные суждения 

о низком качестве диалога общества 
и власти. Однако власть прислушивает-
ся к их субъективному мнению и дей-
ствительно начинает как-то реагировать 
только после значимых общественных 
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событий, например, массовых уличных 
протестов или скандальных выборов. 
При этом органы власти фактически 
не могут анализировать и прогнозировать 
развитие качества диалога с обществом 
и планировать эффективные мероприятия 
по его повышению из-за низкой точности 
экспертных оценок и почти полного от-
сутствия количественных оценок [1]. 

В свою очередь, обычные граждане 
не всегда разделяют интересы обществен-
ных объединений и иных институтов 
гражданского общества и, зачастую, не до-
веряют их мнению [2]. Они предпочитают 
обращаться к представителям власти на-
прямую, в том числе, посредством наи-
более массового канала коммуникации – 
института обращений граждан в органы 
власти – и прямых линий с президентом 
России. Институт обращений граждан 
во властные структуры закреплен зако-
нодательно. Большинство исследований 
обращений граждан в органы власти по-
священо изучению его информационно-
управленческой и правозащитной функ-
ций [3, 4], в то время как коммуникацион-
ная функция, отвечающая за взаимодей-
ствие и воздействие граждан на органы 
власти, остается недостаточно изученной. 
При этом в естественных науках, напри-
мер, в медицине, а также в практике ра-
боты колл-центров сведения о количестве 
обращений, особенно повторных, широко 
используются как источник информации 
для построения индикаторов качества вза-
имодействия и эффективности деятельно-
сти организаций [5].

Граждане и представители власти 
также не уделяют должного внимания 
результатам социологических исследо-
ваний [6]. По-видимому, форма пред-
ставления результатов (научный стиль, 
сухие цифры) не вызывает эмоциональ-
ного любопытства граждан; не оказыва-
ет значимого воздействия на представи-
телей власти и не побуждает их к поиску 
путей повышения качества взаимодей-
ствия. На этом фоне выделяются оценки 
качества взаимодействия представите-
лей власти с населением, даваемые пре-
зидентом России. Его оценки, безуслов-
но, принимаются во внимание и вызыва-
ют пристальный интерес как у граждан, 
так и у представителей власти. При этом 
достаточно высокий рейтинг В. Путина 
может быть кооптирован в рейтинги ре-

гиональных властей и президентских на-
значенцев [7]. Такой эффект объясняется 
высоким доверием к президенту во взаи-
мосвязи с его идиостилем. 

Таким образом, существует противо-
речие между потребностью повышения 
качества прямого взаимодействия граж-
дан и власти и почти полным отсутстви-
ем количественных оценок такого взаи-
модействия, принимаемых во внимание 
и гражданами, и властью. 

Основные определения
В субъекте Российской Федерации 

(далее – РФ) устанавливается система 
органов исполнительной власти во гла-
ве с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ. 
В республиках органом исполнитель-
ной власти чаще всего является прави-
тельство под руководством главы респу-
блики или председателя правительства. 
В других субъектах органом исполни-
тельной власти является администрация 
субъекта РФ во главе с губернатором.

В данной работе взаимодействие граж-
дан и власти рассматривается как обмен 
информацией между гражданами и вла-
стью посредством института обращений 
граждан во властные структуры, направ-
ленный, прежде всего, на решение во-
просов, затрагивающих индивидуальные 
и коллективные интересы граждан [8].

Качество взаимодействия граждан 
и власти – составляющая социальной 
сферы качества жизни населения [9] – 
определяется как степень соответствия 
результата рассмотрения обращения за-
конодательным требованиям и ожида-
ниям гражданина [8]. Оценка качества 
взаимодействия граждан и власти, осно-
ванная на восприятии граждан, является 
наиболее полной, поскольку граждане 
в отличие от органов власти могут оце-
нить степень соответствия результатов 
рассмотрения обращений не только за-
конодательным требованиям, но и своим 
ожиданиям. Это согласуется с основным 
принципом менеджмента качества – на-
целенностью на выполнение требований 
потребителей и на стремление превзой-
ти их ожидания [10].

Поддержанные обращения граждан, 
в том числе обращения, по которым при-
няты конкретные меры, в какой-то степени 
характеризуют качество взаимодействия  
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граждан и власти. Казалось бы, чем 
больше обращений поддержано, тем 
выше удовлетренность граждан. Однако 
при этом остается неизвестным, удовлет-
ворен ли гражданин принятыми мерами. 

Повторное или многократное об-
ращение гражданина (обращение, по-
ступившее от одного и того же лица 
по одному и тому же вопросу) в органы 
власти независимо от его формальных 
причин, как правило, свидетельству-
ет о том, что гражданин не получил 
от органа власти удовлетворительного 
ответа [11], т. е. данного по существу 
и в установленный законом срок. Чем 
больше доля повторных обращений, 
тем меньше результаты коммуникации 
удовлетворяют потребностям и запро-
сам граждан, тем ниже качество взаи-
модействия граждан и власти. Счита-
ется, что для уменьшения повторных 
и неоднократных обращений граждан 
может быть увеличено количество об-
ращений, поставленных органами вла-
сти на контроль [12]. 

Качество взаимодействия граждан 
и власти является составляющей дове-
рия к власти. Соответственно, доля об-
ращений граждан, поступивших из вы-
шестоящих органов власти, а точнее 
из Администрации Президента РФ, мо-
жет рассматриваться как показатель ка-
чества взаимодействия граждан и вла-
сти. Чем больше доля обращений граж-
дан, поступивших из Администрации 
Президента РФ, тем ниже уровень до-
верия к высшим исполнительным орга-
нам государственной власти субъектов 
РФ, тем ниже качество взаимодействия 
граждан и власти. В самом деле, многие 
граждане сразу обращаются к Прези-
денту, поскольку доверяют ему больше, 
чем другим институтам власти. По дан-
ным «Левада-центра», Президента счи-
тают «вполне заслуживающим дове-
рия» 60 % граждан, Правительство – 
26 %, Государственную Думу – 24 %, 
областные (краевые, республиканские) 
органы власти – 31 % [13]. 

Жалобы также являются формой 
письменного диалога граждан с орга-
нами власти [14]. Однако растущий по-
ток жалоб не всегда свидетельствует 
об ухудшении положения, иногда это 
означает, что нерешенным вопросом на-
чали заниматься [15].

Таким образом, качество взаимо-
действия граждан и власти является 
синтетической латентной категорией, 
которая характеризуется несколькими 
показателями. 

Цель исследования
Цель исследования – разработка 

и апробация методологии построения 
статистических показателей на ос-
нове данных повторных обращений 
граждан в высшие исполнительные 
органы государственной власти субъ-
ектов РФ, характеризующих социаль-
ную сферу качества жизни населения 
в региональном разрезе – качество 
взаимодействия граждан и власти, 
способных оказывать значимое эмо-
циональное воздействие на граждан 
и органы власти.

Объект исследования – взаимодей-
ствие населения и высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ, осуществляемое посред-
ством обращений граждан.

Предмет исследования – количе-
ственные оценки качества взаимо-
действия граждан и высших испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ; общность 
и специфика качества взаимодей-
ствия; механизм привлечения внима-
ния граждан и власти к полученным 
оценкам и выявленным особенностям 
взаимодействия.

Гипотезы исследования:
1. Оценка качества взаимодействия 

граждан и власти, полученная с ис-
пользованием показателей повторно-
сти обращений граждан в высшие ис-
полнительные органы государственной 
власти субъектов РФ, является значи-
мым фактором доверия к власти: более 
полной оценкой, чем оценка качества 
взаимодействия, полученная с исполь-
зованием количества обращений, по-
ставленных на контроль. 

2. Существуют устойчивые группы 
субъектов РФ, статистически значимо 
различающихся по значениям регио-
нального индекса качества взаимодей-
ствия граждан и власти, построенного 
на основе данных повторных обраще-
ний граждан в высшие исполнитель-
ные органы государственной власти 
субъектов РФ.
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Материал и методы исследования
Исходные данные: количество под-

держанных обращений граждан (n_posi,j); 
количество жалоб (n_appi,j); количество 
повторных обращений граждан (n_repi,j); 
количество многократных (неоднократ-
ных) обращений граждан (n_multii,j); ко-
личество обращений граждан, постав-
ленных на контроль (n_ctrli,j); количество 
обращений граждан, поступивших из Ад-
министрации Президента РФ (n_api,j), где 
i – высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ, j – год.

Источники данных – обзоры обра-
щений граждан за период 2016–2018 гг., 
размещенные в открытом доступе 
на официальных сайтах высших испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ в сети Интернет. База 
исследования формируется эндогенно, 
т. е. в процессе сбора исходных данных. 
Минимизируются запросы в адрес выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта РФ с просьбой 
предоставить недостающие данные. 

Осуществляется выявление ошибок 
и пропусков, допущенных при сборе 
данных, корректировка выборки. Для 
обеспечения сопоставимости информа-
ции по субъектам РФ осуществляется 
переход к долевым показателям. На эта-
пе обработки данных применяются опи-
сательные статистики и визуальный ана-
лиз гистограмм. 

Отбор наиболее информативных 
показателей качества взаимодействия 
граждан и власти ni,j осуществляется 
с помощью метода главных компонент:

1. Рассматриваются главные компо-
ненты, на которые в сумме приходится 
не менее 50 % общей дисперсии анали-
зируемых показателей.

2. Отбираются наиболее информа-
тивные показатели, имеющие наивыс-
шие факторные нагрузки в рамках рас-
сматриваемых главных компонент.

Дополнительно анализируется на-
правление связи между изучаемыми 
переменными при помощи теста Грейн-
джера [16] с использованием уравнений:
 yt = α0 + λ1yt–1 + φ1xt–1 + εt,  (1)

 xt = δ0 + λ2yt–1 + φ2xt–1 + μi,jt,  (2)
В тесте последовательно проверяют-

ся две нулевые гипотезы: «x не является 

причиной y по Грейнджеру» и «у не яв-
ляется причиной x по Грейнджеру». Для 
каждой регрессии нулевая гипотеза за-
ключается в том, что коэффициенты при 
лагах второй переменной равны нулю: 

 
В каждой регрессии (1, 2) зависи-

мой переменной является одна из про-
веряемых на причинность переменных 
(n_posi,j, n_appi,j, n_repi,j, n_multii,j, n_ctrli,j, 
n_api,j), а регрессорами выступают лаги 
обеих тестируемых переменных.

Региональный индекс качества взаи-
модействия граждан и власти [1] рассчи-
тывается по формуле 

   (3) 

если наиболее информативный показа-
тель ni,j связан с качеством взаимодействия 
граждан и власти монотонно-возрастаю-
щей зависимостью, и – по формуле:

  (4),

если показатель ni,j связан с качеством 
взаимодействия граждан и власти моно-
тонно-убывающей зависимостью, где 
Ii,j – индекс качества взаимодействия 
граждан и высшего исполнительного ор-
гана государственной власти i-го субъ-
екта РФ в течение j-го года; ni,j – наибо-
лее информативный показатель качества 
взаимодействия граждан и власти; Ni,j – 
количество всех обращений граждан, 
поступивших в высший исполнительный 
орган государственной власти i-го субъек-
та РФ в течение j-го года. Индекс принима-
ет значения от 0 до 1, где 0 соответствует 
самому низкому качеству взаимодействия 
граждан и высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта РФ, 
а 1 – самому высокому.

Для классификации (разделения 
на группы) администраций субъектов 
РФ применяется процедура кластерно-
го анализа по значениям регионального 
индекса качества взаимодействия граж-
дан и власти Ii,j с использованием метода 
связи Уорда [17].

Для оценки различий в оценках ка-
чества взаимодействия граждан и власти 
во времени и между выделенными груп-
пами высших исполнительных органов 
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государственной власти субъектов РФ 
применяется дисперсионный анализ.

Для оценки корректности и устой-
чивости указанных результатов 
классификации анализируется со-
гласованность результатов за смеж-
ные годы с помощью коэффициен-
та внутриклассовой корреляции ICC 
[17]. ICC = от 0,40 до 0,59 считается 
умеренной межэкспертной надежно-
стью, ICC = от 0,60 до 0,79 – большой 
и ICC = 0,80 – выдающейся надежно-
стью [18]. Предполагается, что резуль-
таты классификации для смежных лет 
должны быть схожими. Обратное будет 
свидетельствовать либо о кардиналь-
ном изменении работы с обращениями 
граждан, что не характерно для корот-
кого периода времени (3 года) в усло-
виях стабильной общественной ситуа-
ции, либо об ошибках классификации. 

Строится рейтинг высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов РФ в виде таблицы лиг. 

Выделенным лигам (группам) выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ присваи-
ваются эмоционально окрашенные наи-
менования в идиостиле президента Рос-
сии. Речь президента изобилует едини-
цами косвенно-производной номинации 
экспрессивного характера. Он использу-
ет словосочетания, в которых варьиру-
ются прямое и переносное значение, что 
создает экспрессию и делает политиче-
ский дискурс более выразительным [19]. 
Присвоение наименований в идиостиле 
президента России, с одной стороны, 
призвано обеспечить доверие граждан 
к полученным оценкам за счет их ассо-
циативной связи с высоким уровнем до-
верия к президенту, а с другой, – побу-
дить представителей высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов РФ к повышению качества 
взаимодействия с гражданами за счет ко-
оптации через указанные наименования 
политической воли президента. 

Анализируются структура и дина-
мика полученного рейтинга высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов РФ по качеству взаи-
модействия граждан и власти.

Расчеты выполняются в эконометри-
ческих пакетах IBM SPSS Statistics 26 
и EViews 11.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ обзоров обращений граж-
дан в высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ 
за период 2016–2018 гг. показал, что 
из-за отсутствия единых унифициро-
ванных требований к обзорам обраще-
ний граждан они могут значительно 
различаться по объему, содержанию 
и структуре представленной информа-
ции даже в рамках отчетного периода 
одного субъекта РФ. Это определило 
низкое качество исходной информации. 
Из-за критического недостатка исходной 
информации было принято решение от-
казаться от учета жалоб и многократных 
обращений. В результате ограниченного 
запроса недостающей информации была 
сформирована несбалансированная па-
нель данных для 86 субъектов РФ за пе-
риод 2016–2018 гг., содержащая пере-
менные: доля поддержанных обращений 
граждан (n_posi,j); доля повторных обра-
щений граждан (n_repi,j); доля обраще-
ний граждан, поставленных на контроль 
(n_ctrli,j) и доля обращений граждан, по-
ступивших из Администрации Прези-
дента РФ (n_api,j).

Из-за «скошенности» распределения 
большинства изучаемых переменных 
влево в дальнейшем статистическом 
анализе использовались их логарифмы: 
ln_posi,j, ln_repi,j, ln_ctrli,j и ln_api,j.

Оценки нагрузок переменных на ком-
поненты и оценки долей вкладов глав-
ных компонент в суммарную дисперсию 
переменных приведены в табл. 1.

Главные компоненты характеризует 
качество взаимодействия граждан и вла-
сти, а также доверие граждан к регио-
нальной власти. Анализ табл. 1 позволя-
ет сделать следующие выводы:

– первая главная компонента, на ко-
торую приходится 50,4 % общей диспер-
сии изучаемых переменных, определя-
ется наиболее информативной пере-
менной – долей повторных обращений 
граждан ln_repi,j (максимальная фактор-
ная нагрузка 0,925);

– доля повторных обращений граж-
дан ln_repi,j является более полной 
оценкой качества взаимодействия граж-
дан и власти, чем оценка по доле обра-
щений граждан, поставленных на кон-
троль ln_ctrli,j.
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Таблица 1
 Оценки нагрузок на компоненты

Главные компоненты

f1 f2 f3 f4

Собственное значение 2,374 1,369 0,607 0,357

Доля дисперсии 0,504 0,291 0,129 0,076

Переменная: Собственные векторы (факторные нагрузки)

ln_posi,j 0,223 0,973 –0,010 –0,063

ln_repi,j 0,925 –0,222 0,239 –0,194

ln_ctrli,j –0,267 0,060 0,946 –0,174

ln_api,j 0,153 0,030 0,219 0,963

Анализ направления связи между 
изучаемыми переменными с помощью 
теста Грейнджера показал, что ln_repi,j 
влияет на ln_api,j (P = 0,007). Это выгля-
дит вполне логичным. В самом деле, чем 
больше подано повторных обращений, 
тем меньше доверия граждан к регио-
нальной власти, тем выше вероятность, 
что граждане будут обращаться напря-
мую к президенту.

Таким образом, переменная ln_repi,j 
была отобрана в качестве наиболее ин-
формативной – единственной перемен-
ной, характеризующей качество взаимо-
действия граждан и власти.

Поскольку исходная переменная 
(до логарифмирования) n_repi,j «Доля 
повторных обращений граждан» связа-
на с качеством взаимодействия граждан 
и власти монотонно-убывающей зависи-
мостью, то региональный индекс каче-
ства взаимодействия граждан и власти Ii,j 
рассчитывался по формуле (4).

Дисперсионный анализ на основе те-
ста Тьюки (поскольку тест на гомоген-
ность групповых дисперсий отвергает-
ся, то дополнительно использовался тест 
Геймса-Ховелла, не предполагающий 
равенства дисперсий) не выявил ста-
тистически значимого различия между 
значениями регионального индекса ка-
чества взаимодействия граждан и власти 
Ii,j (P = 0,800) во времени. Это свидетель-
ствует об устойчивости индекса.

В результате кластерного анализа 
по значениям регионального индекса ка-

чества взаимодействия граждан и власти 
Ii,j с использованием метода Уорда были 
получены 3 группы администраций 
субъектов РФ для каждого года (табл. 2).

Дисперсионный анализ на основе 
теста Тьюки выявил статистически зна-
чимое различие между выделенными 
группами администраций субъектов РФ 
в 2016 г. (P = 0,000), в 2017 г. (P = 0,000) 
и в 2018 г. (P = 0,000).

Значения коэффициента внутриклас-
совой корреляции ICC, рассчитанные 
с использованием двусторонней моде-
ли случайных эффектов, представлены 
в табл. 3.

Видно, что результаты классифи-
кации администраций субъектов РФ 
по значениям регионального индек-
са качества взаимодействия граждан 
и власти Ii,j за смежные и близкие годы 
(2016–2017, 2017–2018 и 2016–2018) 
имеют выдающуюся согласованность 
(ICC > 0,80). Это свидетельствует о кор-
ректности и устойчивости результатов 
классификации.

На основании результатов классифи-
кации строится рейтинг субъектов РФ 
по качеству взаимодействия граждан 
и власти в виде таблицы 4 лиг, соот-
ветствующих выделенным в результате 
классификации группам. В 4-ю (услов-
ную) лигу входят субъекты РФ, на офи-
циальных сайтах которых нет информа-
ции о количестве повторных обращений, 
и которые не предоставили информацию 
об их количестве по запросу.
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Таблица 2
Рейтинг (таблица лиг) высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ

№ 
п/п Субъект РФ Лиги 

в 2016 г.
Лиги 

в 2017 г.
Лиги 

в 2018 г.
1 Тверская область 2 2 2
2 Томская область 3 3 3
3 Оренбургская область 1 1 1
4 г. Севастополь 1 1 1
5 Республика Марий Эл 1 1 1
6 Белгородская область 2 2 2
7 Ульяновская область – 1 1
8 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2 1 1
9 Новгородская область 3 3 3
10 Амурская область 3 3 3
11 Курская область 2 2 1
12 Ярославская область – – 2
13 Республика Саха (Якутия) 2 2 2
14 Республика Тыва 1 1 1
15 Магаданская область 1 1 1
16 Смоленская область 2 2 2
17 Республика Карелия 1 1 1
18 Республика Коми 1 1 1
19 Калининградская область – – 2
20 Краснодарский край 2 1 1
21 Кабардино-Балкарская Республика 1 1 1
22 Еврейская автономная область 2 1 1
23 Иркутская область 1 – –
24 Кировская область 1 1 1
25 Республика Северная Осетия – Алания 2 2 2
26 Тюменская область 2 2 2
27 Республика Хакасия 3 3 3
28 Республика Бурятия 2 3 3
29 Саратовская область 1 1 1
30 Костромская область 1 1 1
31 Курганская область 1 – 1
32 Липецкая область 2 1 –
33 Орловская область 1 1 1
34 Республика Крым – 1 1
35 Хабаровский край 2 2 2

П р и м е ч а н и е : наименование первой лиги «Как швейцарские часы», второй лиги – «Чув-
ствуют регион», третьей лиги – «Занимаются бюрократическим футболом», четвертой (условной) 
лиги – «Поплевывают».
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Таблица 3
Значения коэффициента внутриклассовой корреляции ICC

Результаты классификации  
по значениям Ii,j

I2016 I2017 I2018

I2016 1 0,847 0,850
I2017 0,000 1 0,972
I2018 0,000 0,000 1

П р и м е ч а н и е : Над главной диагональю указаны коэффициенты внутриклассовой корреляции 
ICC, под главной диагональю – соответствующие уровни значимости коэффициентов внутриклас-
совой корреляции ICC.

В результате анализа языка поли-
тического дискурса президента России 
В. Путина выделенным лигам (группам) 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ по ка-
честву взаимодействия граждан и власти 
были присвоены следующие эмоцио-
нально окрашенные наименования: 

1) «Как швейцарские часы»; 
2) «Чувствуют регион»; 
3) «Занимаются бюрократическим 

футболом»;
4) «Поплевывают».
Рассмотрим контекст наименований, 

присвоенных выделенным лигам:
1) «Как швейцарские часы» – соот-

ветствует высокому качеству взаимодей-
ствия граждан и власти.

Выражения данной группы имеют 
положительную коннотацию и характе-
ризуют надежную, бесперебойную рабо-
ту администраций и глав регионов. Так, 
на встрече с участниками Международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 
президент заявил: «Я бы хотел, чтобы пра-
вительство в Москве, региональные вла-
сти и федеральные органы власти в терри-
ториях РФ, как швейцарские часы, мо-
лотили, не переставая, вплоть до выборов 
и сразу после выборов, в период между 
мартом и маем 2008 года» [20].

2) «Чувствуют регион» – соответ-
ствует хорошему качеству взаимодей-
ствия граждан и власти.

Выражения данной группы также 
имеют положительную коннотацию 
и характеризуют активную вдумчивую 
работу администраций и глав регионов. 
Так, на встрече с врио главы Челябин-
ской области Алексеем Текслером пре-
зидент России интересовался работой 
назначенного главы субъекта РФ и его 
отношением к региону [21]:

В. Путин: Как дела, Алексей Лео-
нидович?

А. Текслер: Дела хорошо, активно. Че-
тыре месяца, кстати, сегодня исполнилось, 
Владимир Владимирович, с назначения.

В. Путин: Регион почувствовали?
3) «Занимаются бюрократическим 

футболом» – соответствует низкому каче-
ству взаимодействия граждан и власти (по-
вторные обращения составляют примерно 
половину от всех обращений граждан).

Выражения данной группы имеют не-
гативную коннотацию и характеризуют 
формальное бюрократическое отноше-
ние органов власти к общению с населе-
нием. Так, в Кирове на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления 
президент заявил, что нужно не занимать-
ся «бюрократическим футболом», а под-
держивать инициативных граждан: «Иг-
норировать идеи и предложения граждан, 
заниматься «бюрократическим футбо-
лом» – категорически неправильно! … 
Кто-то решил, что можно отделаться 
имитацией учета мнения жителей, та-
ким образом, проявив явное неуважение 
к гражданам, даже пренебрежение. При 
таком бюрократическом отношении тол-
ку, безусловно, не будет – ни с благоу-
стройством, ни с доверием граждан» [22].

4) «Поплевывают» – относится к ад-
министрациям субъектов РФ, которые 
не размещают данные о количестве по-
вторных обращений в обзорах обраще-
ний граждан, т. е. в открытом доступе, 
а на запрос данных ответили: 

а) отказом, сославшись на ст. 20 Фе-
дерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления», либо на отсутствие статистики 
повторных обращений граждан; 
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б) отпиской, сославшись на обзоры 
обращений граждан, в которых на са-
мом деле нет данных о количестве по-
вторных обращений; 

в) ответили не по существу; 
г) не ответили на запрос в установ-

ленный законом срок. 
Выражения данной группы имеют не-

гативную коннотацию и свидетельствуют 
о неготовности органов власти соответ-
ствовать запросу граждан на открытость. 
Так, выступая на съезде партии «Еди-
ная Россия», президент потребовал уже 
не только от членов партии, но и от всех 
представителей власти заняться непосред-
ственными проблемами граждан страны: 
«… Потому что институты власти фор-
мируются не для того, чтобы те, кто туда 
добрался, посматривали по сторонам, по-
плевывали спокойно и получали удо-
вольствие от пребывания в каких-то крес-
лах. … Вы знаете, насколько высок запрос 
граждан на справедливость, честность, от-
крытость. … Чтобы соответствовать этим 
требованиям, нужно не отделываться 
от людей общими замечаниями, а нуж-
но реально их слушать и слышать…» [23]. 
Здесь в качестве положительного при-
мера уместно отметить Краснодарский 
край, представители высших органов 
власти которого ответили на запрос авто-
ра не типичной отпиской, что в соответ-
ствии со статьей 20 Федерального закона 
№ 8-ФЗ, данные о повторных обращениях 
представить для анализа не могут, а про-
явили инициативу и подробно поинтере-
совались, зачем автору нужны эти данные. 
Ознакомившись с описанием проекта, они 
взяли на себя ответственность и предоста-
вили запрашиваемую информацию.

Структура рейтинга высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов РФ по качеству взаи-

модействия граждан и власти представ-
лена в табл. 4.

Общность работы администраций 
субъектов РФ с обращениями граждан за-
ключается в том, что более 60 % регионов 
(52–54 из 85) не публикуют данные о ко-
личестве повторных обращений в откры-
том доступе и фактически не предостав-
ляют их по запросу по разным причинам. 

Специфика заключается в том, что 
при плавном росте общего числа уча-
ствующих в анализе администраций 
субъектов РФ (от 31 до 33) перемеще-
ние регионов происходило в основном 
из второй лиги «Чувствуют регион» 
в первую лигу «Как швейцарские часы», 
в то время как состав третьей лиги «За-
нимаются бюрократическим футболом» 
оставался практически неизменным. 
При этом ни один регион не передви-
нулся в рейтинге более чем на одну лигу.

Анализ динамики показал, что адми-
нистрации пяти субъектов РФ улучшили 
свою позицию, перейдя из второй лиги 
«Чувствуют регион» в первую «Как швей-
царские часы»: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра (в 2017 г.), Курская 
область (в 2018 г.), Краснодарский край 
(в 2017 г.), Еврейская автономная область 
(в 2017 г.), Липецкая область (в 2017 г.). 

Администрация Республики Буря-
тия ухудшила свою позицию, переме-
стившись по итогам 2017 г. из второй 
лиги «Чувствуют регион» в третью лигу 
«Занимаются бюрократическим футбо-
лом». При этом отрицательная динами-
ка может служить триггером возможных 
проблем у глав субъектов РФ в общении 
с населением. Так, в сентябре 2019 г. 
Глава Республики Бурятия отметился 
неудачной попыткой поговорить с про-
тестующими против скандальных выбо-
ров мэра Улан-Удэ, и был освистан [24]. 

Таблица 4
Структура рейтинга

Лига Наименование лиги
Количество 

регионов 
в 2016 г.

Количество 
регионов 
в 2017 г.

Количество 
регионов 
в 2018 г.

1 «Как швейцарские часы» 14 18 19
2 «Чувствуют регион» 13 8 9
3 «Занимаются бюрократическим футболом» 4 5 5

Всего 31 31 33
4 «Поплевывают» 54 54 52
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Выводы (заключение)
Анализ обзоров обращений граждан 

в высшие высших исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов 
РФ показал, что для оценки качества 
взаимодействия граждан и власти мо-
гут использоваться данные о количестве 
повторных и многократных обращений; 
поддержанных обращений; обращений, 
поставленных на контроль, и обраще-
ний граждан, поступивших из Адми-
нистрации Президента РФ. При этом 
доля повторных обращений граждан 
более полно отражает качество взаимо-
действия граждан и власти, чем объек-
тивный показатель внутреннего контро-
ля – доля обращений граждан, постав-
ленных на контроль. Доля повторных 
обращений граждан определяет первую 
главную компоненту, на которую прихо-
дится 50,4 % общей дисперсии рассма-
триваемых показателей качества взаимо-
действия граждан и власти.

На основе регионального индекса каче-
ства взаимодействия граждан и власти, по-
строенного с использованием статистики 
повторных обращений, получена устойчи-
вая классификация высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов РФ. На основе указанной классифи-
кации построен рейтинг администраций 
субъектов РФ по качеству взаимодействия 
граждан и власти в виде таблицы из четы-
рех лиг (групп), получивших наименова-
ния в идиостиле президента России: 

1) «Как швейцарские часы»; 
2) «Чувствуют регион»; 
3) «Занимаются бюрократическим 

футболом»; 
4) «Поплевывают».
К сожалению, большинство адми-

нистраций субъектов РФ (более 60 %) 
не публикуют данные о количестве по-
вторных обращений в открытом досту-
пе и фактически не предоставляют их 
по запросу по разным причинам. Вместе 
с тем следует отметить и позитивную 
тенденцию – при плавном росте числа 
участвующих в анализе администраций 
субъектов РФ (от 31 до 33) перемеще-
ние регионов происходило в основном 
из второй лиги в первую лигу, в то вре-
мя как состав третьей лиги «Занимаются 
бюрократическим футболом» оставался 
практически неизменным. 

Региональный индекс качества вза-
имодействия граждан и власти, постро-
енный на основе данных повторных 
обращений граждан, может использо-
ваться для статистического обеспечения 
управления субъектами РФ, например, 
в практике расчета «политических» KPI 
(ключевых показателей эффективности) 
глав субъектов РФ, разработанных вну-
триполитическим блоком Администра-
ции президента России [25]. При этом 
у администраций субъектов РФ возник-
нет стимул вести статистику повторных 
и многократных обращений граждан 
(сейчас они не обязаны этого делать). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рам-
ках научного проекта № 19-011-32071.
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лификация персонала.
В работе описаны существующие на промышленных предприятиях применяемые мотивацион-

ные механизмы, дана их краткая характеристика. Выявлено, что эволюция мотивационных концеп-
ций включает в себя четыре этапа развития. Комплекс мероприятий, направленных на поощрение 
и наказание персонала в начале двадцатого века был достаточно эффективным методом управления 
сотрудниками из-за высокого уровню безработицы, низкого уровня квалификации персонала, пло-
хих условий существования работников, ввиду минимальной оплаты труда. К настоящему времени 
мотивационные механизмы эволюционировали и претерпели существенные изменения. Изначально 
в разработку мотивационных механизмов внесли вклад такие ученые, как Ф. Тейлор, Э. Моэйо, 
А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, Д. Адамс, А.Н. Леонтьев А.Г. Здравомыслов, В.Н. Рожин, 
И.Ф. Беляева, И.Н. Герчикова, А.Я. Кибанов и др. В качестве современного мотивационного меха-
низма рассмотрен подход, который позволяет оценить уровень мотивации персонала, основываясь 
на таких показателях как социально-трудовая активность работников, мотивы социального действия 
и исполнительная деятельность сотрудников. При этом выделяют три вида потребностей: целостные, 
практические и нейтральные. Мотивация рассматривается как трехкомпонентный элемент, включа-
ющий ценности сотрудника, требования к работе и реализации данных требований.
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CHARACTERISTICS OF EXISTING MOTIVATIONAL MECHANISMS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
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The paper describes the existing industrial enterprises used motivational mechanisms, given their brief char-

acteristics. It is revealed that the evolution of motivational concepts includes four stages of development. A set 
of measures aimed at encouraging and punishing staff in the early twentieth century was a sufficiently effective 
method of managing employees due to the high level of unemployment, low skill level of staff, poor living condi-
tions of employees, due to the minimum wage. To date, motivational mechanisms have evolved and undergone 
significant changes. Initially, such scientists as F. Taylor, E. Moeyo, A. Maslow, D. McClelland, F. Herzberg, 
D. Adams, A.N. Leontiev, A.G. Zdravomyslov, V.N. Rozhin, I.F. Belyaeva, I.N. Gerchikova, A.Y. Kibanov and 
others contributed to the development of motivational mechanisms. As a modern motivational mechanism the 
approach which allows to estimate level of motivation of the personnel, based on such indicators as social and 
labor activity of employees, motives of social action and Executive activity of employees is considered. There are 
three types of requirements: holistic, practical and neutral. Motivation is considered as a three-component element 
that includes employee values, work requirements and implementation of these requirements.

Управление персоналом занимает 
особое место в системе управления 
предприятием, так как именно от ор-
ганизации работы сотрудников зави-
сит достижение предприятием постав-
ленных целей. Реализация принципов 
управления персоналом осуществля-
ется благодаря использованию различ-
ных методов [1].

Эволюция мотивационных концеп-
ций включает в себя четыре этапа разви-
тия. Первоначально для управления со-
трудниками использовался метод «кнута 
и пряника». Данный способ предполага-
ет применение системы вознаграждений 
и взысканий за результаты трудовой де-
ятельности вне зависимости от индиви-
дуальных особенностей работников. 
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Комплекс мероприятий, направленных 
на поощрение и наказание персонала, пер-
воначально был достаточно эффективным 
методом управления сотрудниками благо-
даря высокому уровню безработицы, низ-
кому уровню квалификации персонала, 
плохим условиям существования работ-
ников, ввиду минимальной оплаты труда. 
Такое положение дел наблюдалось при-
близительно до начала двадцатого века. 

В первой половине двадцатого века 
появилась «школа научного управле-
ния», основателем которой стал Ф. Тей-
лор. Целью представителей данной 
школы было стремление создать уни-
версальные методы управления органи-
зацией, позволяющие персоналу и всей 
организации «работать как машина». 
Разработанная система управления пер-
соналом позволила повысить эффектив-
ность метода «кнута и пряника», благо-
даря появлению «дневной выработки» 
и вознаграждению сотрудника за превы-
шение данной нормы, пропорционально 
приложенным усилиям. В итоге вырос 
материальный уровень жизни работни-
ков. Это привело к тому, что вознаграж-
дение перестало мотивировать сотруд-
ников. Снижение мотивации вызвало 
потерю интереса работников к трудовой 
деятельности. Необходимо было найти 
новые способы мотивировать персонал. 

С двадцатого века наступает второй 
этап развития мотивационных концепций. 
Разработанные в этот период теории мо-
тивация персонала основываются на пси-
хологии сотрудников. Значительный вклад 
в развитие теорий мотивации в то время 
внес Э. Мэйо. Главный вывод Э. Моэйо 
заключается в том, что на эффективность 
трудовой деятельности сотрудника влияют 
человеческие факторы, особенно – социаль-
ное взаимодействие и групповое поведение.

Далее следовали современные этапы раз-
вития теорий эволюций. В 1940–1950-х го-
дах начался третий этап эволюции моти-
вационных теорий, основными авторами 
которых являются А. Маслоу, Д. Мак-
Клелланд и Ф. Герцберг. Содержатель-
ные теории базируются на человеческих 
потребностях, которые считаются основ-
ными факторами, лежащими в основе 
мотивации сотрудника. В данных теориях 
авторы стремятся классифицировать по-
требности сотрудников и найти взаимос-
вязь потребностей с мотивом, побудив-

шим работника к увеличению активности 
своей трудовой деятельности.

Абрахам Харольд Маслоу – общеиз-
вестный американский психолог, один 
из основоположников гуманитарной 
психологии. Благодаря его работам руко-
водители организаций узнали о влиянии 
человеческих потребностей на мотива-
цию работника. 

Для создания своей теории Маслоу 
использовал необычный метод. Данный 
метод заключался в изучении биографии 
известных людей. 

В результате анализа нескольких, 
интересных ему, биографий, Маслоу 
сгруппировал человеческие потребно-
сти на пять категорий, назвав их базо-
выми потребностями. 

Абрахам Маслоу считал, что мотива-
ми поступков людей являются различ-
ные потребности, а не экономические 
факторы. Хотя удовлетворение потреб-
ностей частично и косвенно возможно 
с помощью денег. 

Маслоу утверждал, что мотивация 
должна быть непрерывной, и для эффек-
тивной мотивации сотрудников, необхо-
димо постоянно удовлетворять потреб-
ности работников.

Согласно теории Маслоу все чело-
веческие потребности можно располо-
жить в виде пирамиды, представленной 
на рисунке [2].

В своей теории Маслоу разделил по-
требности на две группы: первичные 
и вторичные. Первичные потребности 
он расположил в основании «пирами-
ды», показав тем самым, что человек 
не может испытывать потребности более 
высокого уровня, пока не будут удовлет-
ворены данные потребности. 

К первичным потребностям автор дан-
ной теории отнес физиологические по-
требности и потребность в безопасности. 

Физиологические потребности не-
обходимы для жизни и существования. 
Данная группа включает в себя потребно-
сти в еде, питье, сне, одежде, жилье и т. д. 
С точки зрения мотивации труда, удовлет-
ворение таких потребностей возможно 
благодаря стабильной выплате заработной 
платы, а также иными денежными возна-
граждениями. Мотивировать сотрудника 
к трудовой деятельности, удовлетворив 
физиологические потребности, возможно 
методами материального стимулирования. 
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«Пирамида потребностей» Маслоу

Потребность в безопасности заклю-
чаются в стабильности, защите от опас-
ностей со стороны окружающей среды, 
в психологической уверенности в том, 
что физиологические потребности будут 
удовлетворены. Данная группа потреб-
ностей базируется на социальных га-
рантиях, которые проявляются в соци-
альном обеспечении, в различных видах 
социального страхования (медицинском, 
пенсионном и т. д.).

К вторичным потребностям отно-
сятся социальные потребности, потреб-
ность в признании и самовыражении.

Социальные потребности выража-
ются в привычке сотрудника работать 
в определенном коллективе, в друже-
ских отношениях между работниками. 
Для создания дружественной обстанов-
ки в коллективе необходимо давать та-
кую работу сотрудникам, которая бы по-
буждала работника к общению с колле-
гами в процессе трудовой деятельности, 
а также формировать условия для социа-
лизации персонала в коллективе [3].

Потребность в признании включа-
ет в себя стремление к самоуважению, 
к уверенности в себе, к повышению 
компетенций, а также потребность в ува-
жении со стороны коллег, в признании 
личных достижений и лидерства в кол-
лективе. Для удовлетворения данных 
потребностей необходимо оценивать 
и поощрять достижения сотрудников, 

предоставлять возможность обучения 
и переподготовки сотрудников, деле-
гировать работникам дополнительные 
полномочия.

Потребность в самовыражении пред-
ставляет собой потребность в реализа-
ции своих амбиций и росте сотрудника 
как личности. Для того чтобы удовлет-
ворить эти потребности, необходимо по-
ручать работнику сложную и важную ра-
боту, поощрять и развивать творческие 
способности персонала.

Американский психолог Дэвид Мак-
Клелланд разработал собственную тео-
рию мотивации сотрудников. В настоя-
щее время именно данная теория поль-
зуется большой популярностью среди 
управленцев. При разработке учитыва-
лись потребности работников, относя-
щихся к разным сферам деятельности, 
поэтому она подходит для применения 
в различных отраслях.

Согласно теории МакКлелланда, по-
требности сотрудников можно разделить 
на три группы: потребности во власти, 
потребности в успехе, потребности 
в причастности.

Потребность во власти заключается 
в желание сотрудника контролировать 
деятельность других людей, оказывая 
при этом на них существенное влияние. 
Потребность властвовать не является 
врождённой потребностью для челове-
ка, а развивается в процессе получения 
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жизненного опыта на основе постоянно-
го обучения. В представлении МакКлел-
ланда данная категория потребностей 
являются наиболее приоритетной для 
работника.

Потребность в успехе проявляется 
в стремлении сотрудника достигать по-
ставленных целей. Работники с высоким 
уровнем потребностей в успехе в боль-
шинстве случаев решают самостоятельно 
ставить перед собой цели. В результате 
сложность поставленных целей зависит 
от возможностей работника реализовывать 
данные цели и от представлений сотруд-
ника о будущих результатах. Люди с выра-
женной потребностью в успехе склонны 
совершать умеренно рискованные дей-
ствия и ожидать немедленных результатов 
от своей работы. Им нравится брать ответ-
ственность за принятые решения.

МакКлелланд считает, что сотруд-
ники, имеющие высокую потребность 
в успехе, готовы браться за работу, по-
зволяющую самостоятельно ставить 
цели и получать быстрые результаты. 
Такие работники с трудом будут выпол-
нять работу, ощутимые результаты от ко-
торой появятся не сразу. Стоит отметить, 
что качество выполненной работы для 
таких сотрудников не является первоо-
чередной задачей. Поэтому качество ре-
зультатов осуществления поставленных 
задач нельзя назвать наилучшим. Мак-
Клелланд утверждал, что люди с повы-
шенным уровнем потребностей в успе-
хе предпочитают выполнять всю работу 
самостоятельно, так как единоличное 
получение результатов их устраивает го-
раздо больше, чем результаты совмест-
ной деятельности [4].

Потребность в причастности выра-
жается в стремлении сотрудникам к дру-
жеским взаимоотношениям в коллекти-
ве. Сотрудники с высокой степенью по-
требностей в причастности стараются 
устанавливать в коллективе хорошие 
отношения с коллегами, стремятся по-
лучить поддержку со стороны окружаю-
щих и переживают о том, что о них по-
думают другие. Для таких людей очень 
важно чувствовать себя нужными в кол-
лективе. Для реализации потребностей 
сотрудника в причастности необходимо, 
чтобы работник занимал позицию в ор-
ганизации, позволяющую ему активно 
взаимодействовать с людьми.

Потребности в успехе, причастности 
и власти в концепции МакКлелланда 
не исключают друг друга и не распола-
гаются иерархически.

Фредерик Герцберг – американский 
психолог, специализирующийся на про-
блемах социума. В 1959 году им была 
разработана двухфазная теория моти-
вации. Теория была основана на ре-
зультатах эксперимента, который был 
проведён в крупной фирме. Целью дан-
ного эксперимента являлось выявление 
оснований удовлетворенности и не-
удовлетворенности сотрудника своей 
деятельностью, а также поиск причин 
снижения и увеличения производитель-
ности труда. Сотрудников организации 
попросили описать ситуации, в кото-
рых работа приносила удовольствие, 
и ситуации, в которых не было жела-
ния работать. В результате исследова-
ния Герцберг сделал вывод о том, что 
удовлетворенность от работы зависит 
от внутренних характеристик, а неудов-
летворенность обуславливается внеш-
ними характеристиками.

В итоге все факторы, которые вли-
яют на мотивацию сотрудника, были 
разделены на две категории. Первую 
группу потребностей Герцберг назвал 
гигиеническими факторами. К данной 
группе относятся потребности, кото-
рые удерживают человека на работе, 
предупреждая его увольнение. Вторая 
группа потребностей называется мо-
тивирующими или способствующими 
факторами. Данная категория потреб-
ностей побуждает сотрудника к актив-
ной трудовой деятельности.

К гигиеническим факторам можно 
отнести график работы, комфортные 
условия труда, оплату труда, наличие 
оплачиваемых праздничных дней, от-
ношения с коллегами и руководством, 
мероприятия в области социального 
обеспечения и здравоохранения, по-
литику организации и т. д. Удовлетво-
рение данной группы потребностей 
не вызывают у сотрудника положитель-
ных эмоций, так как он воспринимает 
это как должное. При этом отсутствие 
или недостаток удовлетворения гигие-
нических факторов влечет за собой не-
удовлетворенность сотрудника своей 
работой, что может привести к появле-
нию желание покинуть организацию. 
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Фредерика Герцберг относит заработ-
ную плату к гигиеническим потребно-
стям, в то время как многие считают по-
вышение заработной платы отличным 
стимулом для увеличения активности 
трудовой деятельности сотрудника. 
Герцберг считает, что повышение за-
работной платы вызывает у сотрудника 
единовременный всплеск мотивации. 
Работник воспринимает это как прият-
ный бонус, но никак мотиватор.

Мотивирующие факторы связанны 
с трудовой деятельностью сотрудника. 
Они помогают работнику чувствовать 
удовлетворенность от своей деятель-
ности. Данную группу факторов можно 
назвать потребностями в росте. К моти-
вирующим факторам можно отнести об-
щественное признание, возможность ка-
рьерного роста, ответственность и воз-
можность творческого подхода в работе. 

Благодаря теории Герцберга можно 
выделить три модели поведения сотруд-
ников. Возможное поведение работни-
ков представлено в таблице.

Герцберг считал, что отсутствие 
мотивирующих факторов не вызывает 
у сотрудника отрицательного отноше-
ния к работе. В то время как отсутствие 
гигиенических факторов может спрово-
цировать увольнение работника.

С 1960-х годов наступил четвертый 
этап развития теорий мотиваций. В это 
время были разработаны так называе-
мые процессуальные теории мотивации. 
Авторами данных теорий стали Д. Мак-
Грегор, Дж. Адамс, В. Врум. Процессу-
альные теории мотивации анализируют 
то, каким образом сотрудник распреде-
ляет свои усилия для выполнения по-
ставленных задач и определяют, какую 
модель поведения для этого используют. 
При этом процессуальные теории моти-
вации не отрицают влияние потребно-
стей на мотивацию человеческой дея-

тельности. И согласно процессуальным 
теориям на мотивацию персонала также 
влияют условия удовлетворения потреб-
ностей, справедливая оценка эффектив-
ности проделанной работы и ожидания 
вознаграждения за свой труд.

Американский ученый и специалист 
по социальной психологии Дуглас Мак-
Грегор разработал теорию мотивации 
и стилей руководства в 1960 году и опу-
бликовал ее в своем труде «The Human 
Side of Enterprise» («Человеческая сто-
рона предприятия»). Теория состоит 
из двух концепций, которые МакГрегор 
назвал «теория X» и «теория Y».

Согласно «теории X» сотрудники 
изначально ленивы, не любят рабо-
тать и постоянно избегают работы. 
Из-за этого деятельность сотрудников 
необходимо постоянно контролиро-
вать с помощью разработанного ком-
плекса мероприятий. Также считается, 
что работник боится ответственности, 
не имеет амбиций и предпочитает, что-
бы им управляли. Причём наличие си-
стема вознаграждения персонала не га-
рантирует эффективного выполнения 
поставленной задачи. МакГрегор счи-
тал, что поведение сотрудников не за-
висит от врожденных качеств челове-
ка, а формируется в результате воздей-
ствия используемой в организации си-
стемы управления. Теорию X можно 
считать одним из вариантов иерархи-
ческой теории Маслоу. Главными по-
требностями человека, по «теории X», 
являются социальные и эгоистические, 
в которые входят потребности в са-
мореализации, независимости, опре-
делённом социальном статусе и т. д. 
МакГрегор считал, что после удовлет-
ворения физиологических потребно-
стей и потребности в защищённости, 
на первый план выходят социальные 
и эгоистические потребности.

Модели поведения сотрудников

Гигиенические 
факторы

Мотивирующие  
факторы Результат

+ + Мотивированный персонал

+ – Равнодушный персонал

- ± Высокая вероятность увольнения персонала
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Согласно «теория Y» сотрудни-
ки удовлетворяют свои потребности 
не только с помощью вознаграждения, 
но и в процессе трудовой деятельности. 
Считается, что каждый работник имеет 
внутренние стимулы взять на себя боль-
ше ответственности, самореализоваться 
и реализовать своих амбиции. В данной 
теории МакГрегор считает, что каждый 
сотрудник получает удовольствие от вы-
полнения своих обязанностей, представ-
ляющих собой умственный или физиче-
ский труд. Помимо этого, работник стре-
мится проявить свой творческий потен-
циал в процессе трудовой деятельности. 
МакГрегор уверен в том, что результа-
тивное выполнение своих обязанностей 
само по себе является мощным стиму-
лом для сотрудника. Согласно «тео-
рия Y» руководство должна принимать 
во внимание потребности сотрудников, 
которые, в свою очередь, хотели бы при-
носить пользу организации [5].

В своей работе МакГрегор утверж-
дал, что по отдельности реализовать те-
ории на практике невозможно, так как 
для одних ситуаций эффективно исполь-
зовать «теорию X», а в других только 
«теорию Y». Поэтому автор предлагает 
применять данные теории в зависимо-
сти от конкретных ситуаций.

Свое видение вопроса мотивации 
персонала представил Джон Стейси 
Адамс. Он сформулировал свою теорию, 
которую называют теорией справедли-
вости, основываясь на проведенном ис-
следовании в компании General Electric. 
Теория Адамса объясняет то, каким об-
разом люди распределяют и направляют 
свои усилия в трудовой деятельности 
для того, чтобы бы достичь поставлен-
ных целей. В своей теории Адамс рас-
сматривал мотивацию как субъективную 
оценку сотрудником соотношения полу-
ченного вознаграждения к своему труду 
в сравнении с вознаграждением, полу-
ченным другим сотрудником за анало-
гичную работу. В случае если сотрудник 
ощущает несправедливость, то у него 
появляется психологическое напряже-
ние после получения вознаграждения. 
В такой ситуации работник может пред-
принять меры для восстановления на-
рушенной справедливости. Грамотный 
руководитель должен уметь предотвра-
щать возникновение несправедливости 

и стараться не допускать подобных форм 
поведения своих подчинённых, сняв воз-
никшее напряжение и исправив создан-
ный дисбаланс. Вывод теории справед-
ливости Адамса заключается в том, что 
работники будут стремиться уменьшать 
интенсивность своего труда до тех пор, 
пока не начнут расценивать полученное 
вознаграждение соответствующим за-
траченным усилиям.

Теория ожиданий была разработана 
канадским психологом Виктором Вру-
мом и изложена в его работе «Труд и мо-
тивация», выпущенной в 1964 году. Вру-
ман считал, что удовлетворение потреб-
ностей для мотивации персонала недо-
статочно для достижения поставленной 
цели. Сотрудник должен ожидать, что 
его действия и выбранная им модель по-
ведения приведет к получению желаемо-
го. То есть, согласно теории, сотрудника 
мотивирует к работе ожидание получе-
ния желаемого результата от проделан-
ной им работы.

В основе теории Врума лежит три 
понятия: ожидание, содействие и ва-
лентность.

Ожидание – это предубеждение со-
трудника, заключающееся в том, что за-
траченные им усилия приведут к желае-
мому результату. Если работник предпо-
лагает, что нет прямой связи между его 
действиями и ожидаемым результатом, 
то, по теории ожидания, мотивация та-
кого сотрудника будет ослабевать. 

Под содействием в теории Врума 
подразумевается надежда работника 
на вознаграждения за проделанную им 
работу. Сотрудник может предполагать, 
что при повышении своей квалифика-
ции, он сможет подняться по карьерной 
лестнице или получать заработную пла-
ту выше той, что получает сейчас. Если 
человек, затратив усилия, не получит 
ожидаемого вознаграждения, то мотива-
ция его труда снизиться.

Валентность – это степень удовлет-
воренности или неудовлетворенности, 
полученным вознаграждением за про-
деланный труд. У всех сотрудников по-
желания к вознаграждению за свой труд 
различно. Так один человек конкретное 
вознаграждение воспримет достойным, 
в то время как для другого сотрудника 
то же вознаграждения не будет иметь ни-
какой ценности. 
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Теорию ожидания можно предста-
вить следующей формулой:
 M = O×C×B, (1)
где M – мотивация; O – ожидания сотруд-
ника; C – содействие; B – валентность.

Суть теории ожидания заключается 
в том, что, если значение любого из трех 
понятий, лежащих в основе теории, бу-
дет мало, то мотивация сотрудников бу-
дет слабой и результаты трудовой дея-
тельности низкими.

Вопросом мотивации сотрудников 
к трудовой деятельности занимались 
и отечественные ученые, социологи 
и психологи. Отечественный социолог 
Ядов В.А. разработал диспозиционную 
концепцию социального поведения лич-
ности. Она заключается в том, что по-
ведение каждого сотрудника регулирует 
сложная система личных предрасполо-
женностей. Ядов разделил личные по-
требности на четыре группы: потребно-
сти биологического характера, потреб-
ности в общении и коллективе, общие 
интересы в труде и досуге, система лич-
ностных ценностей.

Отечественный психолог Леон-
тьев А.Н. разрабатывал свою теорию 
в период социалистического строя, по-
этому основная идея заключалась в том, 
что трудовая деятельность сотрудника 
общественно мотивирована, хотя мате-
риальное вознаграждение тоже влияет 
на действия работников, но выступает 
в качестве стимула, а не мотива. Так-
же различие понятий стимула и мотива 
представлено в теориях советских уче-
ных Здравомыслова А.Г. и Рожина В.Н. 

Перечисленные отечественные те-
ории на практике применялись в педа-
гогической деятельности, хотя многие 
подходят для использования на пред-
приятиях, если их доработать. Поэтому 
данные теории не получили дальнейше-
го развития в отличие от типологической 
модели отечественного профессора Гер-
чикова В.И. В своей работе он разделил 
сотрудников на 5 типов, по каждому 
из которых определил эффективные спо-
собы воздействия. 

Согласно классификации персонала 
по модели Герчикова существует 5 мо-
тивационных типов сотрудников. Пер-
вый (инструментальный) тип сотруд-
ников интересуется возможностью как 

можно больше заработать. Труд для них 
является инструментом для удовлет-
ворения данной потребности. Важной 
особенностью служит желание обеспе-
чить свою жизнь самостоятельно. Со-
трудники второго (профессионального) 
типа не заинтересованы в продвижении 
по карьерной лестнице. Их интересуют 
работа, а не вознаграждение. Важно про-
фессиональное признание. Для третье-
го (патриотического) типа сотрудников 
важным является уважение со стороны 
коллектива, всеобщее признание резуль-
татов их деятельности. Четвертому (хо-
зяйственному) типу характерна огром-
ная ответственность при выполнении 
работы. Такие работники просчитываю 
всё до мелочей в процессе трудовой де-
ятельности. Пятый тип (избегательный) 
сотрудников не хочет работать. Им всё 
равно, какую работу выполнять, со-
гласны на низкую заработную плату, 
но не ниже чем у коллег, не стремятся 
повысить квалификацию, стараются 
переложить ответственность на других. 

Применение данной теории возмож-
но при подборе и расстановке персона-
ла, определении отношения сотрудника 
к карьере и обучению, к заработной пла-
те и взаимоотношению с коллективом.

В процессе эволюции мотивационных 
теорий все большее внимание уделялось 
индивидуальным потребностям сотрудни-
ка и увеличивалось количество факторов, 
влияющих на мотивацию работников. 

Проблеме мотивации персонала 
на российских предприятиях посвети-
ла свои работы отечественный ученый 
И.Ф. Беляева. В своих трудах она при-
ходит к выводу о том, что на мотивацию 
персонала влияет ситуация в обществе, 
ситуация на предприятии и практиче-
ские требования человека, основанные 
на личностных, семейных, образова-
тельных параметрах. При этом потреб-
ности персонала, согласно Беляевой, 
делятся на 4 группы: 

● статусные; 
● потребности, связанные с содержа-

нием работы; 
● потребности, связанные с работой 

как источником средств существования; 
● потребности, относящиеся к обще-

ственной полезности. 
Современные тенденции в управле-

нии мотивацией персонала направлены 
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в сторону изучения социально-психоло-
гического климата в коллективе. Отме-
чается важность выбора методов и ин-
струментов воздействия на мотивацию 
сотрудников, способствующих психо-
логическому и духовному удовлетворе-
нию работника от выполняемой им тру-
довой деятельности. Большее внимание 
уделяется индивидуальным особенно-
стям сотрудников [6].

В настоящее время изучение вопро-
са мотивации персонала продолжается. 
Коллектив ученых Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ло-
моносова разработали методику мотива-
ции сотрудников, основанную на сово-
купности мотивов. Методика позволяет 
определить степень выраженности у ра-
ботника группы мотивов.

Ученые Государственного универси-
тета управления во главе с профессором 
Кибановым А.Я. разработали подход, 
позволяющий оценить уровень мотива-
ции персонала, основываясь на таких 
показателях как социально-трудовая 
активность работников, мотивы соци-
ального действия и исполнительная де-
ятельность сотрудников.

В НИИ труда Министерства труда 
и социальной защиты РФ был разрабо-
тан подход к мотивации, в котором выде-
ляют три вида потребностей: целостный, 
практический и нейтральный. В указан-
ное методике под мотивацией подраз-
умевается единство трех компонентов: 
ценностей сотрудника, требований к ра-
боте и реализации данных требований.

Подводя итог, можно сказать о том, 
что использование только одного под-
хода к мотивации персонала является 
не эффективным ввиду односторонне-
го воздействия на сотрудников. Так же 
стоит отметить, что не существует уни-
версального метода управления персо-
налом, применение которого на разных 
предприятиях давало бы положитель-
ный результат. Для эффективного воз-
действия на сотрудников необходимо 
использовать административные, эко-
номические, социально-психологиче-
ские методы в комплексе, учитывая 
особенности организации процесса 
управления персоналом на конкретном 
предприятии и исходя из вышеперечис-
ленного формировать эффективный мо-
тивационный механизм.
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
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Ключевые слова: инновационная деятельность промышленных предприятий, инфраструкту-

ра, методологические подходы, когнитивная модель архитектуры инфраструктурного обеспечения, 
признаки, инновационные системы, сетевое управление, моделирование, инновационные проекты, 
виртуальное построение, элементы архитектуры интеллектуальная составляющая.

В исследовании предложена когнитивная модель архитектуры инфраструктурного обеспечения 
инновационного развития промышленного комплекса России. Представлена актуальность разра-
ботки современных и совершенствование уже существующих подходов к построению архитектуры 
инновационных систем, позволяющую обосновать интеллектуальную поддержку принимаемых ре-
шений, с учетом динамичности и сложности образующих их региональных инновационных систем, 
основой которых является инфраструктура обеспечения инновационной деятельности. 

Автором обоснована когнитивная типология формирования виртуальных пространств в качестве 
сетевых систем, основой которых выступает интеллектуальная составляющая методологии принятия 
решений при разработке задач формирования инфраструктуры обеспечения и динамического управ-
ления ресурсной базой в инновационно-ориентированных промышленных комплексах. 

Актуальность исследования заключается в обосновании того, что в качестве основных критериев 
успешности осуществления инновационной деятельности промышленных предприятий, реализации 
инновационных проектов, требуется адекватное инфраструктурное обеспечение, соответствующее 
инновационному развитию. 

Цель исследования заключается в разработке когнитивной модели архитектуры инфраструктур-
ного обеспечения инновационного развития промышленного комплекса России. 

Объектом исследования являются процессы когнитивной типологии формирования инновационной ар-
хитектуры инфраструктурного обеспечения инновационного развития промышленного комплекса России. 

В исследовании предложена когнитивная модель архитектуры инфраструктурного обеспечения 
инновационного развития промышленного комплекса России. Представлена актуальность разра-
ботки современных и совершенствование уже существующих подходов к построению архитектуры 
инновационных систем, позволяющую обосновать интеллектуальную поддержку принимаемых ре-
шений, с учетом динамичности и сложности образующих их региональных инновационных систем, 
основой которых является инфраструктура обеспечения инновационной деятельности. 

Так же автором обоснована когнитивная типология формирования виртуальных пространств 
в качестве сетевых систем, основой которых выступает интеллектуальная составляющая методоло-
гии принятия решений при разработке задач формирования инфраструктуры обеспечения и динами-
ческого управления ресурсной базой в инновационно-ориентированных промышленных комплексах. 
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COGNITIVE MODEL OF ARCHITECTURE OF INFRASTRUCTURE SUPPORT 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA

Keywords: innovative activity of industrial enterprises, infrastructure, methodological approaches, 
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modeling, innovative projects, virtual construction, architectural elements, intellectual component.

The study proposes a cognitive model of the architecture of infrastructure support of innovative develop-
ment of the industrial complex of Russia. Presented the actuality of modern development and improvement 
of already existing approaches to the architecture design of innovative systems that provide intelligent sup-
port decisions, given the dynamism and complexity of forming their regional innovation systems, which are 
based on infrastructure support of innovation. 

The author substantiates the cognitive typology of the formation of virtual spaces as network systems, the basis 
of which is the intellectual component of the decision-making methodology in the development of tasks for the for-
mation of infrastructure and dynamic management of the resource base in innovation-oriented industrial complexes. 

The relevance of the study lies in the substantiation of the fact that as the main criteria for the success 
of the implementation of innovative activities of industrial enterprises, the implementation of innovative 
projects, adequate infrastructure support corresponding to innovative development is required.

The purpose of the study is to develop a cognitive model of the architecture of infrastructural support 
for the innovative development of the Russian industrial complex.
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The object of the study is the processes of the cognitive typology of the formation of innovative archi-
tecture of infrastructural support for the innovative development of the industrial complex of Russia.

The study proposed a cognitive model of the architecture of infrastructural support for the innovative 
development of the industrial complex of Russia. The urgency of developing modern and improving existing 
approaches to building the architecture of innovative systems is presented, which allows substantiating the 
intellectual support of decisions made, taking into account the dynamism and complexity of the regional 
innovative systems that form them, the basis of which is the infrastructure for ensuring innovative activity.

The author also substantiated the cognitive typology of the formation of virtual spaces as network 
systems, the basis of which is the intellectual component of the decision-making methodology when devel-
oping the tasks of creating the infrastructure of support and dynamic management of the resource base in 
innovation-oriented industrial complexes.

Введение
Актуальность исследования заключает-

ся в обосновании того, что в качестве основ-
ных критериев успешности осуществления 
инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий, реализации инноваци-
онных проектов, требуется адекватное ин-
фраструктурное обеспечение, соответству-
ющее инновационному развитию. 

На современном этапе развития инно-
вационной деятельности модели архитек-
туры инфраструктурного обеспечения ин-
новационного развития промышленного 
комплекса России, должны обладать опре-
деленными специфическими признаками: 
стейкхолдерской заинтересованности 
в результативности функционирования, 
сетевой организации участников, инте-
грации ресурсной базы, распределенности 
управляющих функций, партнерской ор-
ганизации деятельности с государством, 
использования принципов и методов ког-
нитивного управления, рассматриваемых 
в качестве системы поддержки принятия 
управленческих решений. 

Цель исследования заключается 
в разработке когнитивной модели архи-
тектуры инфраструктурного обеспече-
ния инновационного развития промыш-
ленного комплекса России. 

Объектом исследования являются 
процессы когнитивной типологии фор-
мирования инновационной архитектуры 
инфраструктурного обеспечения инно-
вационного развития промышленного 
комплекса России. 

Предметом исследования состоит 
в изучении отношений, возникающих 
в процессе формирования когнитивной 
типологии формирования инновацион-
ной архитектуры инфраструктурного 
обеспечения инновационного развития 
промышленного комплекса России.

Научная новизна исследования: 
– обоснована необходимость разра-

ботки современных и совершенствова-

ние существующих подходов к формиро-
ванию архитектуры систем инфраструк-
турного обеспечения инновационной 
деятельности, на основе интеллектуаль-
ной поддержки принимаемых решений, 
с учетом динамичности и сложности 
инновационных процессов региональ-
ных промышленных комплексов и реги-
ональных инновационных систем;

– предложена когнитивная типоло-
гия формирования виртуальных про-
странств в качестве сетевых систем, 
основой которых выступает интеллек-
туальная составляющая методологии 
принятия решений при разработке задач 
формирования инфраструктуры обеспе-
чения и динамического управления ре-
сурсной базой в инновационно-ориенти-
рованных промышленных комплексах;

– выявлен факт того, что критерием 
успешности инновационной деятельно-
сти промышленного комплекса России, 
является адекватное инфраструктурное 
обеспечение, соответствующее уровню 
инновационного развития, обладающего 
специфическими признаками (стейкхол-
дерская заинтересованность, сетевая ор-
ганизация участников, интеграция ресурс-
ной базы, распределенность управляющих 
функций, организация ГЧП) и методами 
когнитивного управления, рассматривае-
мыми в качестве системы поддержки при-
нятия управленческих решений.

Материал и методы исследования
Современный этап развития инфра-

структуры инновационного обеспечения 
промышленного комплекса сформировал 
новое направление в сфере разработки 
когнитивных технологий, выражающих-
ся в создании интеллектуальных систем 
по поддержке принимаемых решений [3]. 
Интеллектуализация принимаемых реше-
ний по развитию инфраструктуры инно-
вационного обеспечения промышленного 
комплекса представляет дополнительные 
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возможности по формализации знаний 
об объектах исследования, в части ана-
лиза их структуры и динамики развития, 
а также организации функционирования, 
на основе моделирования и имитации по-
ведения данных систем, с помощью вир-
туализации построения и управления объ-
ектами и процессами инфраструктуры [4]. 

При моделировании систем инфра-
структурного обеспечения, статическая 
организация деятельности не форми-
рует оптимального функционирования 
данных систем, в следствии чего тре-
буется инструментарий динамического 
развития, основными из методов кото-
рого выступают: сетевая организации 
участников, стейкхолдерская заинтере-
сованность в деятельности систем, инте-
грации ресурсной базы, распределение 
функций управления, организация ГЧП, 
использования принципов и методов 
когнитивного управления, которые рас-
сматриваются как система поддержки 
управленческих решений [5]. Разраба-
тываемая модель представляет собой 
возможность создать виртуальную орга-
низацию инфраструктурного обеспече-
ния, зависящую от динамики изменяю-
щихся условий деятельности [1]. 

Анализ современных исследований 
зарубежных и отечественных ученых 
в сфере разработки виртуальной органи-
зации инфраструктурного обеспечения 
инновационного развития промышлен-
ного комплекса показал, что, несмотря 
на существенное число современных мо-
делей инфраструктурного обеспечения, 
вопросы когнитивных технологии для 
задач интеллектуальной поддержки при-
нятия решений недостаточно освещены 
[6; 7]. Следовательно, задача формиро-
вания когнитивной модели архитектуры 
инфраструктурного обеспечения инно-
вационного развития промышленного 
комплекса России является актуальной, 
позволяющая совершенствовать методов 
использования когнитивных технологий 
при формировании архитектуры обеспе-
чивающей инфраструктуры, позволяю-
щих учесть динамичность и структурное 
построение формирующих их элементов. 

Результаты исследования  
и их обсуждения

Проведенные исследования показали, 
что когнитивные технологии являются 

эффективным инструментарием решения 
обширного числа задач в разных сферах, 
связанных с управлением организацион-
ными, экономическими и техническими 
обепечивающими системами, которые ха-
рактеризуются динамичностью, сложно-
стью структуры и разнообразием компо-
нентов, а также существенными массива-
ми потоков информации и значительными 
требованиями к эффективности функцио-
нирования. [5, 6]. Методы моделирования, 
с использованием когнитивных техноло-
гий, ориентированы на поддержку прини-
маемых решений в системах с многоаспек-
тностью осуществляемых в них процессов 
(технологических, экономических, орга-
низационных, социальных и пр.), а также 
их динамичностью, связанностью и суще-
ственным уровнем неопределенности, не-
достаточностью информации, что опреде-
ляет необходимость качественного анализа 
данных систем (рис. 1) [7]. 

Автором обосновывается необходи-
мость разработки архитектуры систем 
инфраструктурного обеспечения иннова-
ционной деятельности, на основе интел-
лектуальной поддержки принимаемых 
решений, с учетом динамичности и слож-
ности инновационных процессов регио-
нальных промышленных комплексов 
и региональных инновационных систем. 

В данном аспекте когнитивный под-
ход к анализу инфраструктурных систем 
обеспечения основан на экспертных за-
ключениях (субъективная оценка), фор-
мализованных в виде когнитивных моде-
лей, представляющих основу для систе-
мы поддержки принятия решений в сфере 
управления динамическими процессами 
и системами инфраструктурного обеспе-
чения [8]. Предлагаемый в работе подход 
к моделированию инфраструктурных 
систем обеспечения, основан на интегра-
ции методов знаниевого, динамического 
и сетевого моделирования [5]. Предла-
гаемый автором подход и формирующие 
его методы создают основу для реали-
зации принципиально новых решений 
в сфере разработки архитектуры систем 
инфраструктурного обеспечения иннова-
ционной деятельности промышленного 
сектора, поддержки функционирования 
динамических процессов и систем, осу-
ществляемых в них, а также новые воз-
можности в разработке когнитивных тех-
нологий информатизации (рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Методы моделирования с использованием когнитивных технологий

Рис. 2. Предлагаемый подход к моделированию инфраструктурных систем обеспечения 
с использованием когнитивных технологий
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В качестве современных инте-
грирующих технологий, обеспечи-
вающих развитие обеспечивающей 
инфраструктуры, системы поддерж-
ки принятия решений в сфере управ-
ления динамическими процессами 
и системами инфраструктурного 
обеспечения, а также разнородные 
ресурсы, можно отметить: знаниевые 
технологии, технологии сетевого мо-
делирования, технологии информа-
ционных систем, имитационные тех-
нологии [6]. 

Критерием успешности инноваци-
онной деятельности промышленного 
комплекса, является соответствие 
уровня развития инфраструктурного 
обеспечения, уровню инновационно-
го развития промышленности, обла-
дающего специфическими признака-
ми: сетевая организация участников, 
стейкхолдерская заинтересованность, 
распределенность управляющих 
функций, интеграция ресурсной базы, 
организация ГЧП) с использованием 
методов когнитивного управления, 
рассматриваемых в качестве системы 
поддержки принятия управленческих 
решений [7, 9]. Данная система пред-
ставляет совокупность функциональ-
ных блоков, обеспечивающих фор-
мирование комплекса для задач под-
держки принятия решений, а также 
необходимых элементов инфраструк-
туры. В рамках системы поддержки 
принятия управленческих решений 
реализуются когнитивные техноло-
гии формирования моделей и управ-
ления имитационным моделирова-
нием, которые обеспечивают синтез 
новых моделей для поддержки приня-
тия решений, специализированными 
элементами которой являются [8, 9]:

– элементы и ресурсы формирова-
ния отдельных моделей с использова-
нием различных методов моделиро-
вания и их дальнейшей интеграцией 
в общий модельный комплекс; 

– элементы и средства, которые 
обеспечивают выбор и согласование 

и методов моделирования инфра-
структурных систем обеспечения ин-
новационной деятельности промыш-
ленного комплекса; 

– мероприятия формирования вну-
три моделей когнитивного аппарата; 

– средства информатизации и ав-
томатизации обработки полученных 
результатов моделирования. 

Архитектурное построение ин-
фраструктурных систем обеспечения 
инновационной деятельности про-
мышленного комплекса представляет 
собой множество альтернатив взаи-
мосвязанных технологических, эко-
номических, программных, органи-
зационных элементов, реализующих 
различные функции инновационного 
обеспечения деятельности промыш-
ленных предприятий в сетевой вир-
туальной среде, системных сервисов 
их обеспечения и специализирован-
ных интеграционных служб по вне-
дрению в данную систему разнород-
ных ресурсов, технологий и техниче-
ских средств [9].

Выводы или заключение
В работе предложена модель ин-

фраструктуры системы обеспечения 
инновационной деятельности про-
мышленного комплекса на основе 
использования когнитивных техноло-
гий, с учетом формирования вирту-
альных производств, интегрирован-
ных в РИС и НИС. 

В исследовании обоснована не-
обходимость совершенствования 
существующих подходов к форми-
рованию архитектуры систем ин-
фраструктурного обеспечения инно-
вационной деятельности, на основе 
интеллектуальной поддержки при-
нимаемых решений. 

Определен факт того, что крите-
рием успешности инноваций явля-
ется адекватное инфраструктурное 
обеспечение, которое соответствует 
уровню инновационного развития 
промышленного комплекса. 

Работа выполнена в рамках финансирования гранта РФФИ: региональный кон-
курс «Развитие механизмов финансового обеспечения стратегического развития 
промышленного комплекса Самарской области» 2018 – Самарская область. До-
говор № 18-410-630001/18.
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УДК 65.014
К. И. Макаева, М. Б. Коокуева, Д. П. Минькова, К. А. Биба, А. Б. Бадмаев
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 
Элиста, e-mail: kermen_ makaeva@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В РЕГИОНЕ 
Ключевые слова: Республика Калмыкия, финансирование социальной поддержки, совершен-

ствование организационной структуры Министерства социального развития, труда и занятости.
Важные субъекты управления соцработой в Республике Калмыкия – это госорганы и обществен-

ное самоуправление.
Упоминая структуру госуправления соцсферой, заметим, что она не меняется в течение не-

скольких десятков лет. Существует до сих пор федеральные госорганы управления – Министерства, 
субъекта Федерации – в качестве департаментов, муниципальные – отделы. Но очень подверглись 
изменению функционал по вертикали управления, ставшие наименее строгими и либеральнее, что 
изменяет внутреннюю систему госорганов управления.

Согласно трактовке (субъекты) управляют соцсферой для положительных тенденций, что формиру-
ет оптимальную модель республиканских и муниципальных госорганов и реализуя принципы и совер-
шенствование в соцсфере. Часто работа субъектов управления соцсферой непоследовательна по при-
нятию решений и противоречива, вызывает хаос республиканских оргструктур управления соцсферой.

Изменения управленческих систем соцсферы в регионе похожи на федеральные. Нередко Пра-
вительство навязывает управленческие схемы. Изменение оргструктур уточняет функционал госор-
ганов управления, ни в коем случае не наоборот.

И тем более квалификация работников не способствует начальству допустить мысли о новой 
соцполитики и своеобразно формулирует функционал управленческих госорганов. Этот факт связан 
с реформацией центральной управленческой системы экономики в целом и соцсферой, не сопрово-
ждает развитие рыночного механизма.

Региональные управленческие структуры и муниципальные бюджеты не могут реализовать 
управленческие функции в итоге децентрализации управления и софинансирования.

Развитие оргструктур – главное реформирование управленческой системы соцсферой, что укре-
пит неустойчивую вертикаль управления, собрать финансово-материальные и кадровые резервы, что 
важно при управленческой децентрализации и ограниченных финансов.

Высокая доля риска совершенствования соцсферы республики постоянно корректируется по нор-
мативам. Новейшая соцстратегия и политика государства на региональном уровне разделяет ответ-
ственность за социальную сферу на федеральном и региональном уровне, формируя единую законо-
дательно-ресурсную основу соцполитики. Лишь эта концепция увеличивает присутствие государства 
в соцпроцессе, укрепляя единое соцпространство и централизуя контроль.

K. I. Makaeva, M. B. Kokueva, D. P. Minkova, K. A. Вiba, A. B. Badmaev
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista, e-mail: kermen_ makaeva@mail.ru

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MODEL 
OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MANAGEMENT  
OF SOCIAL WORK IN THE REGION 

Keywords: Republic of Kalmykia, financing social support, improving the organizational structure of 
the Ministry of Social Development, Labor and Employment.

Important subjects of social work management in the Republic of Kalmykia are state bodies and public 
self-government.

Mentioning the structure of public administration in the social sphere, we note that it has not changed 
for several decades. There are still federal government agencies – the Ministry, the subject of the Federa-
tion – as departments, municipal – departments. But the functionalities of the vertical management have 
undergone a lot of changes, which have become the least stringent and more liberal, which is changing the 
internal system of government agencies.

According to the interpretation (subjects) manage the social sphere for positive trends, which forms the 
optimal model of republican and municipal government bodies and implements the principles and improve-
ment in the social sphere. Often the work of the subjects of social sphere management is inconsistent in 
making decisions and contradictory, causing chaos of the republican organizational structures for managing 
the social sphere. Changes in the management systems of the social sphere in the region are similar to federal 
ones. Often, the government imposes management schemes. a change in organizational structures clarifies 
the functionality of government agencies, in no case the other way around.
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And the more so, the qualifications of the workers do not help the bosses to think about a new social 
policy and formulate in a peculiar way the functional of managerial state bodies. This fact is associated with 
the reformation of the central management system of the economy as a whole and the social sphere, does 
not accompany the development of the market mechanism.

Regional management structures and municipal budgets cannot implement managerial functions as a 
result of decentralization of management and co-financing.

The development of organizational structures is the main reform of the management system in the 
social sphere, which will strengthen the unstable management vertical and collect financial and material 
and personnel reserves, which is important for managerial decentralization and limited finances. A high 
share of the risk of improving the social sphere of the republic is constantly being adjusted according to the 
standards. The latest social strategy and state policy at the regional level shares responsibility for the social 
sphere at the federal and regional levels, forming a unified legislative and resource basis for social policy. 
This concept alone increases the state’s presence in the social process, strengthening a single social space 
and centralizing control.

Введение
Главным фактором, мешающим за-

планированному совершенствованию 
соцсферы, являются отсутствие финан-
сов и результативной управленческой 
оргструктуры. Недооценивание управ-
ленческих условий много раз приводи-
ла к отрицательным соцпоследствиям, 
изменениям регионализации общества 
[2]. Неадаптированные к практическо-
му применению управленческих кон-
цепций соцсферой не развивают рынки 
регионов соцуслуг [1].

В настоящий период нужно акценти-
роваться на инновационной соцполити-
ке, то есть методологии формирования 
гибких региональных управленческих 
моделей. Заметим, что главные ори-
ентиры соцразвития соцсферы Прави-
тельства и региона в целом идентичны, 
организационно-правовой и экономи-
ческий способы Правительства и реги-
она в целом имеют специфику [3].

Региональные модели управления 
соцработы оценивают воздействие 
на качественные характеристики жиз-
ни граждан в условиях рынка в раз-
резе региона.

Создание региональная управлен-
ческая структура, включая соцсферу, 
является новым явлением в стране, по-
тому что на рынке регион – это неса-
мостоятельный социально-экономиче-
ский субъект, где соцразвитие ощущало 
на себе трудности осуществления соц-
политики по определенным федераль-
ным принципам [4].

Цель исследования – предложе-
ние путей совершенствования работы 
региональных моделей организацион-
ных структур управления социальной 
работой. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу изучения 

составили труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социально-
экономического развития региона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Управление соцработой на региональ-
ном уровне имеет государственные и ре-
гиональные специфики. Региональные 
специфики соцпроцессов адекватно отра-
жают меры госрегулирования соцсферы. 
Определенные трудности соцразвития 
регионов решаются самостоятельно субъ-
ектами. Им свойственна главное предна-
значение при формировании и осущест-
влении региональных соцпрограмм, кото-
рые учитывают социально-экономическое 
совершенствование региона [5].

Соцсфера группирует и разделяет со-
циально важные услуги согласно эффек-
тивности удовлетворения нужд индивида 
согласно республиканских условий. Этот 
факт четко связывает человека, каче-
ственную сторону его жизнедеятельно-
сти и соцсферу региональной структуры.

Еще одной составляющей управления 
соцсферой является оптимизационная 
региональная политика, которая может 
четко и оперативно отреагировать на по-
вышение спроса граждан. Кроме этого, 
республиканская соцполитика экономич-
на в бюджетном соотношении [6].

Управление соцсферой региона – ак-
тивное взаимодействие управленческих 
объекта и субъекта с использованием осо-
бенных методов, которые обусловлены 
спецификой определенного субъекта Фе-
дерации. Главная миссия управления соцс-
ферой республики заключается в стабиль-
ном развитии отраслей соцсферы путем  
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введения новейших оргформ соцобслу-
живания граждан, которые обеспечива-
ют производственный процесс, достав-
ку и употребление соцуслуг. Управление 
соцсферой региона – это координация, гар-
монизация взаимосвязей подсистем, усо-
вершенствовании системы соцработы [8].

Усложненность соцсферы региона 
обусловлено пристальным вниманием 
на этой области работы и выступает 
нужной составляющей экономики ре-
гиона и сохраняет трудовой потенциал, 
мотивирует расширенное воспроизвод-
ство граждан. В этом случае соцсферу 
региона рассматривают в качестве: 

– органической составляющей реги-
ональной экономики, которая характе-
ризуется спецификой функционирова-
ния на рынке; 

– элемента общественного распреде-
ления и трудовой координации;

– рыночного сегментирования жиз-
ненны важных услуг, которые определяют 
качественные стороны граждан республи-
ки. Инновационные рыночные механизмы 
социально значимых услуг – это сложная 
система экономики, которая связывает 
клиентов и производителей при взаимо-
действии спроса и предложения в конку-
рентной борьбе, экономико – правовой 
независимости экономических субъектов 
и свободного образования цен [7].

Но любой человек имеет доступ 
к минимальным соцуслугам. Особен-
ность отрасли соцсферы нуждается 
в госструктуре.

Имеет место ликвидировать недо-
статки, которые свойственны экономи-
ке производителя-потребителя соцус-
луг, и реализуя требования соцспра-
ведливости, которая заложена в госу-
дарственной концепции. Применение 
иных способов обслуживания клиен-
тов ни в коем случае «навязчивым». 
Главное предназначение госуправ-
ления, сочетая гибкость применения 
рыночного регулирования выступает 
главным условием, которое обеспечи-
вается динамичностью работы социн-
фраструктуры республики.

Совершенствование региональных 
моделей управленческих структур соцс-
феры это тенденция планирования, про-
гнозирования и программирования соц-
развития в качестве базовых механизмов 
осуществления соцполитики страны [9].

Развитие рынка не представляется 
без планирования, но из способов при-
нуждения превращается в механизм обо-
снования балансированных разрешений 
по постижению запланированных мис-
сий соцразвития республики. На уровне 
региона более результативным механиз-
мом управления соцработы выступает 
программно-целевой способ, разрабаты-
ваемый внутренним потенциалом терри-
ториальных структур. 

В настоящий период есть большой 
опыт формирования региональных го-
спрограмм, требующий обобщения. Нуж-
но при массовости формирования целе-
вых госпрограмм региона оценить их эф-
фективность, потому что эффект низкий.

Нужна корректировка и дополнение 
законодательной базы. До сегодняшнего 
дня нет четкого толкования того, како-
вы хозяйственно-социальные трудности 
нуждаются в программном решении, 
а каковы решаются в текущей рабо-
те либо среднесрочном планировании 
и прогнозировании. Особую роль играет 
пояснение показателей определения це-
левых госпрограмм на уровне региона, 
обеспечивая программными способами 
более труднорешаемых задач соцразви-
тия субъектов РФ. 

В управлении соцпроцессами регио-
на существует проблема соцпартнерства 
в качестве метода постижения согласо-
ванности в общественности, механизма 
совокупной отработки решений по госу-
дарственным соцвопросам, региональ-
ных структур и общественных учрежде-
ний. Главным элементом стратегическо-
го совершенствования соцсферы высту-
пают маркетинговые изучения, которые 
повышают рентабельность и конкурен-
тоспособность учреждений соцсферы. 

Учреждениями Республики Калмыки 
за 2018 г. предоставлены услуги:

1. Социально-бытовые: 2659 чел. 
(уборка жилья, предоставление продук-
тов питания и т. п.).

2 .  С о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к и е : 
1625 чел. (медицинский массаж, ухажи-
вание в медорганизации).

3. Социально-психологические: 
416 чел. (психологическая помощь).

4 .  Социально-педагогиче ские: 
25 чел. (образовательные услуги).

5. Социально-правовые: 547 чел. 
(юр.консультация; защита прав).
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6. Срочные услуги: 1416 чел. (предо-
ставление товаров первой значимости).

Министерство социального разви-
тия, труда и занятости региона реализует 
по закону обязанности в области соцоб-
служивания, выполнение федерально-
региональных нормативных актов со-
цобслуживания, является поставщиком 
соцуслуг, и имеет главное предназначе-
ние по соцобслуживанию [10].

В 2018 г. в организациях соцобслужи-
вания введена ИТ – программа по органи-
зации качественно- сбалансированного пи-
тания находящихся; работает аутсорсинг 
медуслуг; в 9 организациях независимо 
оценивается качество услуг, укрепляется 
МТО организаций, что повышает результа-
тивность организаций соцобслуживания.

На сегодняшний день в Перечне по-
ставщиков соцуслуг Министерства нахо-
дится десять организаций соцобслужива-
ния престарелого возраста, людей с ОВЗ, 
семей и детей. За 2018 г. соцуслуги в орга-
низациях получили свыше одной тыс. чел.

Правительство РК способствует раз-
витию новейших способов соцработы, 
которые улучшают соцобслуживание 
и поддерживает слабо защищенных ка-
тегорий населения.

Трудность в развитии организа-
ций соцобслуживания в РК – это недо-
статочность мест в этих организациях 
из-за низкого обеспечения регионом 
стационарных организаций.

Итак, соблюдение принципа ком-
плексности управления соцсферой 

на региональном уровне согласно орга-
низационных, управленческих, функци-
онально-экономических инструментов 
управления. 

Нужно учесть свойство и структуру 
соцсферы, подверженные тенденциям 
разных условий внутреннего и внешнего 
окружения республики.

Одновременно случается перманент-
ный процесс внутренней реорганизации 
соцсферы, разрабатываются новейшие 
принципы, способы, инструменты управ-
ления, что нужна системность исследо-
вания для увеличения результативности 
работы и совершенствования соцсферы 
на региональном рынке. Нужно построить 
методическое сопровождение, которое ос-
новано на научно-адаптивных, инноваци-
онных управленческих в условиях рынка 
и инновационных нужд соцполитики госу-
дарства и региональных моделей.

Заключение
Совершенствование региональных 

моделей управленческих структур соцс-
феры – это тенденция планирования, про-
гнозирования и программирования соц-
развития в качестве базовых механизмов 
осуществления соцполитики страны. 

Итак, соблюдение принципа ком-
плексности управления соцсферой 
на региональном уровне согласно орга-
низационных, управленческих, функци-
онально – экономических инструментов 
управления обеспечит адресность и до-
ступность защиты малоимущих граждан. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
НОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Ключевые слова: нормативно-производственные нормы, нормообразующие факторы, произво-
дительность техники, лесоуправление, воспроизводство лесных ресурсов.

В статье разработан научно-методический подход к совершенствованию методов проекти-
рования новых производственных норм с внедрением научно-технического прогресса, применяя 
сочетание нормативно-аналитического и расчетно-эмпирического методов и других информацион-
ных источников, предложено в состав производственных норм на все виды лесозаготовительного 
и лесохозяйственного производства ввести нормы затрат труда, необходимые для формирова-
ния сметных норм в отрасли. В статье отмечено, что с целью проектирования сметных норм в лес-
ном секторе необходимо указывать все факторы: почвенно-грунтовые условия, технологию ра-
бот, технические параметры агрегатных машин, длину волоков (расстояние между ними), возраст 
и высоту подроста, способы лесовосстановления, объем дерева (хлыста), сезонность выполнения 
работ, средний запас древесины на единице площади, расстояние трелевки, расход материально-
технических ресурсов, продолжительность смены, нормативы для исчисления выработки. В статье 
доказана необходимость совершенствования корректировки понятийного аппарата и содержания 
норм на лесозаготовительные и лесохозяйственные работы, подготовительно-вспомогательные 
работы, рубки ухода за лесом вопреки правилам их проектирования в соответствии с требованиями 
технического нормирования труда.

I. N. Nazarenko
Moscow State Technical University named after N.Uh. Bauman (national research 
University), Mytishchi branch, Moscow region, Pushkino, e-mail: nasarenko37@mail.ru 

TO IMPROVE THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DESIGN 
OF NORMATIVE AND PRODUCTION STANDARDS IN THE USE OF NEW 
TECHNOLOGY IN THE FORESTRY COMPLEX

Keywords: normative-production norms, norm-forming factors, productivity of equipment, forest 
management, reproduction of forest resources.

In article the scientific and methodical approach to improvement of methods of design of new produc-
tion norms with introduction of scientific and technical progress is developed, applying a combination of 
standard-analytical and settlement-empirical methods and other information sources, it is offered to enter 
into structure of production norms on all types of logging and forestry production the norms of expenses 
of work necessary for formation of estimated norms in branch. In article it is noted that for the purpose 
of design of estimated norms in forest sector it is necessary to specify all factors: soil and soil conditions, 
technology of works, technical parameters of aggregate cars, length of drags (distance between them), age 
and height of undergrowth, ways of reforestation, volume of a tree (whip), seasonality of performance of 
works, average stock of wood on unit of the area, distance of skidding, the expense of material and techni-
cal resources, duration of change, standards for calculation of development. The article proves the need to 
improve the adjustment of the conceptual apparatus and the content of norms for logging and forestry work, 
preparatory and auxiliary work, felling forest care contrary to the rules of their design in accordance with 
the requirements of technical regulation of labor.

Введение
Нормативные показатели, функцио-

нирующие в процессе управления про-
изводством, должны охватывать все 
стороны производственного процесса: 
предмета труда, средства труда, сам труд 
и продукцию.

В современной нормативно-ме-
тодической базе отсутствуют произ-
водственные нормы на машины и обо-
рудование нового поколения. В связи 
с этим предлагается для её обновления 
в лесопользовании и лесовосстановле-
нии совершенствование методических  
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основ проектирования производствен-
ных норм с применением различных ме-
тодов (нормативно-аналитический, рас-
четно-эмпирический, метод аналогов), 
которые основываются на использова-
нии различных источников информации: 
технические характеристики машин, ти-
повые формулы их производительности, 
время цикла, нормами технологического 
процесса, математические и эмпириче-
ские зависимости, позволяющие увязать 
продолжительность циклических элемен-
тов с объемом дерева, эксплуатационным 
запасом на единице площади (так как ос-
новные операции при заготовке древеси-
ны на лесосечных работах отражали ци-
кличный характер). При сохранении жиз-
неспособного подроста основных пород 
необходимо производственные нормы 
проектировать раздельно: с сохранени-
ем подроста и без сохранения подроста 
с учетом изменения расхода материаль-
но-технических ресурсов.

Материал и методы исследования
Использование научных методов из-

мерения затрат времени машин и обору-
дования позволит в короткие сроки запро-
ектировать технически и экологически 
обоснованные производственные нормы. 

Сегодня известно, что в производ-
ственной деятельности предприятий, 
научных исследованиях, при разработке 
прогнозных показателей, в технико-эко-
номических обоснованиях используют 
нормативно-методическую базу 80-х го-
дов прошлого столетия. Кроме иска-
женного понятийного аппарата нормы 
и нормативы применяются с переносом 
допущенных ранее ошибок. Сегодня 
техническое и сметное нормирование 
как наука не воспринимаются, а потому 
сегодня нет кадров инженеров-экономи-
стов-нормировщиков, которые могли бы 
совершенствовать и создавать новую на-
учно-нормативную базу в лесном секто-
ре. Эти специалисты мирового профиля, 
знающие инженерную технологию про-
изводства, её экономическое обоснова-
ние и умеющие создавать научно и тех-
нически обоснованную нормативно-
методическую базу, удовлетворяющую 
современные требованиям управления. 

При внедрении новых машин в про-
изводство необходимо создание произ-
водственных норм на механизированные 

процессы. Однако, проектирование тех-
нически обоснованных норм – процесс 
длительный, требующий затрат времени 
и специальных профессиональных зна-
ний. Одним из вариантов создания но-
вых норм может быть принят метод ис-
следования технической характеристики 
новой техники с её производительно-
стью. В паспортных данных отражается 
техническая производительность, как 
наиболее высокая. Она должна быть 
снижена с учетом снижения сменного 
времени на различные перерывы по тех-
ническим, технологическим и органи-
зационным причинам. В действующих 
нормах приводятся величины таких 
перерывов в зависимости от назначе-
ния, вида работ и марки машин. Приме-
няя метод аналога, можно использовать 
значения указанных перерывов и рас-
считать производительные затраты ма-
шинного времени. Однако, следует учи-
тывать, что сегодня в фактических усло-
виях производства производительность 
техники рассчитывается при принятой 
продолжительности рабочей смены 7, 
8, 9, 12 часов последующие цифры от-
носятся к операционным машинам им-
портного производства. Следовательно, 
во избежание ошибок при сравнении 
эффективности работы более правиль-
но рассчитывать производительность 
за 1 час, то есть часовую. 

Так, при использовании на лесосеч-
ных работах валочно-пакетирующих 
и валочно-трелевочных машин в разных 
режимах нормативы времени на под-
готовительно-заключительную работу 
и обслуживания рабочего места принято 
46 мин, на личные надобности – 37 мин 
в течение смены (7 часов). Производи-
тельные затраты определяются как раз-
ность между продолжительностью смены 
указанными величинами нормативов вре-
мени. Эксплуатационная производитель-
ность будет уменьшена и считаться нор-
мативной как произведение технической 
производительности на коэффициент сни-
жения производительных затрат машин-
ного времени, определяемый отношением 
производительных затрат к принятой про-
должительности рабочей смены.

Аналогично могут проектировать 
производственные нормы на работу тре-
левочных тракторов чокерных и бесчо-
керных на основе действующих аналогов,  
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для которых обоснованы и приняты 
в расчетах время подготовительно-за-
ключительной работы и обслуживание 
рабочего места 32 мин, на отдых и лич-
ные надобности – 28 мин в течение сме-
ны, для сучкорезных машин, соответ-
ственно – 33 и 35 мин.

Совершенствование методов проек-
тирования норм заключается в приме-
нении различных сочетаний возможных 
источников информации. Например, для 
чокерных тракторов, используя формулу 
производительности при трелевке дре-
весины, нормального технологического 
процесса, принципы методики техниче-
ского нормирования, нормативы време-
ни на подготовительно-заключительную 
работу и обслуживание рабочего места 
и на отдых и на личные надобности, 
нормативы времени на пробег рассто-
яние трелевки в обоих направлениях, 
нормативы времени на чокеровку, сбор 
в пачки, оценку пачки и снятие чокеров 
при разных объемах дерева (хлыста) 
и разных расстояниях трелевки, а также 
нормативы объемы пачки, можно запро-
ектировать производственные нормы 
выработки, времени, затрат труда для 
разных типов тракторов при требую-
щихся условиях. 

На основе исследования использова-
ния новых механизированных процес-
сов, технической характеристики новой 
лесной техники с данными её произво-
дительности и применения метода ана-
лога предложено определять необходи-
мые для обоснования и формирования 
оплаты труда на лесном предприятии.
 Нвыр = Пт×K (м3); (1)

 Нвр = Тсм / Нвыр (ч),  (2)
где Нвыр – нормативная выработка тех-
ники, м3; Пт – техническая (паспортная) 
производительность техники, м3; K – ко-
эффициент снижения производительных 
затрат машинного времени, то есть пере-
вода технической производительности 
в эксплуатационную (нормативную); 
определяется как отношение произво-
дительных затрат времени к принятой 
продолжительности смены; производи-
тельные затраты – это разность между 
продолжительностью смены и непроиз-
водительными затратами, нормативы ко-
торых приняты по машине аналогу (это 

перерывы в работе по техническим, тех-
нологическим и организационным при-
чинам); Нвр – норма времени машины, 
отражающая величину текущего време-
ни, необходимую на создание единицы 
продукции, час; Тсм – принятая продол-
жительность рабочей смены, час.

Примечания. В современных дей-
ствующих нормативных лесных мате-
риалах нормы указаны при различных 
продолжительностях рабочей смены 
(7 час – лесозаготовительные работы, 
в час – лесохозяйственные), а для им-
портных машин бывает 9, 12 часов. 
Этот фактор следует учитывать, так как 
он оказывает влияние на инвестирова-
ние производительных затрат времени, 
и следовательно, на нормы выработки 
и нормы времени. 

При отсутствии в технической харак-
теристике машины величины производи-
тельности, она может быть запроектирова-
на указанным методом при использовании 
затрат времени машины-аналога на кон-
кретные элементы оперативной работы.

Влияние запроектированных норм 
времени и норм выработки на формиро-
вание оплаты труда. 

  (3)

  (4)

  (5)

где Рсд – сдельная расценка; Тс – тариф-
ная ставка; ЗПпр-сд – заработная плата, на-
численная по прямой сдельной системы 
оплаты; Qвып – объем выполненных ра-
бот в натуральном измерении; ЗПсд-прем – 
заработная плата, начисленная по сдель-
но-премиальной системы; Пв – приня-
тый на предприятии процент премиро-
вания за выполнение норм выработки; 
Ппв – принятый на предприятии процент 
премирования за каждый один процент 
перевыполнения норм выработки; Фпв – 
фактический процент перевыполнения 
норм выработки.

Трудовой кодекс РФ характеризует 
тарифную систему как совокупность 
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нормативов, с помощью которых осу-
ществляется дифференциация зара-
ботной платы работников различных 
категорий: тарифные ставки (оклады), 
тарифная сетка, тарифные коэффици-
енты. Сложность работ определяется 
на основе их тарификации. Тарификация 
работ и присвоение тарифных разрядов 
работникам производится с учетом еди-
ного тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих, 
квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов 
и служащих. Эти справочники и порядок 
их применения утверждаются в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ.

В схеме «Нормативно-правовое 
обеспечение лесоуправления» считаем 
необходимым и целесообразным выде-
лить два блока нормативных докумен-
тов. Анализ действующих лесного зако-
нодательства и созданных на его основе 
федеральных, региональных и местных 
постановлений, распоряжений, ин-
струкций и т. п. показал, что ни в одном 
документе нормативно-правовой базы 
лесоуправления и воспроизводства лес-
ных ресурсов не упоминается о норма-
тивно-производственной составляю-
щей, без которой производственная дея-
тельность лишается цели и невозможно 
судить о производительности работы 
предприятия. Усилить внимание к этой 
проблеме – задача исследователя на со-
временном этапе.

Нормирование труда предполагает 
установление меры затрат труда. Про-
ектирование норм должно быть везде, 
где осуществляется производство. Со-
вершенствование нормирования, разра-
ботка и применение технически обосно-
ванных норм при достигнутом уровне 
техники, технологии и рациональной 
организации труда и производства обе-
спечивают предпосылки для эффектив-
ной работы предприятия [3]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования процессов произ-
водства связано с изучением влияния 
на трудоемкость работы различных про-
изводственных факторов. Например, 
на лесосечных работах при валке де-
ревьев к числу производственных фак-
торов относят: марку пил и количество 

рабочих, исполняющих операции, диа-
метр и породу деревьев, средний объем 
хлыста, наличие подроста и его густота, 
количество деревьев и запас древеси-
ны на 1 га, рельеф местности, глубину 
снежного покрова и т. п. 

Однако, имеет место быть присут-
ствие отдельных факторов, которые 
при разработке норм необходимо учи-
тывать. Например, средние объемы де-
ревьев при одних и тех же диаметрах, 
но разных высотах существенно отли-
чаются друг от друга. При диаметре 
еловых деревьев в 32 см объем хлыста 
при первом разряде высот составляет 
1,26 м3, а соответственно при седьмом 
разряде – только 0,61 м3, то есть снижа-
ется в 2 раза. Поэтому, несмотря на то, 
что высота деревьев не является фак-
тором, существенно определяющим 
трудоемкость валки деревьев, возника-
ет необходимость учитывать при раз-
работке норм различия в разрядах вы-
сот древостоев в основном путем расче-
та систем поправочных коэффициентов 
к базовым нормам, устанавливаемым 
для наиболее распространенных сред-
них условий (III, IV разряд высоты). 
На предприятии с этой целью проводят-
ся дополнительные наблюдения с уче-
том всех нормообразующих факторов 
для обеспечения сочетания процессов 
разработки норм с задачами совершен-
ствования организации труда и произ-
водства на лесосечных работах. Однако, 
ввиду отсутствия специалистов-норми-
ровщиков на предприятии и для сокра-
щения времени получения результатов, 
можно использовать различные мето-
ды проектирования производственных 
норм, признанные в теории техническо-
го нормирования труда [1]. На базе ис-
следования технологического процесса, 
технической характеристики техники, 
природно-производственных факторов 
использовать нормативно-аналитиче-
ский и расчетно-эмпирический мето-
ды проектирования норм, в том числе 
на основе использования формул про-
изводительности машин и оборудова-
ния аналитического назначения при-
менительно к конкретным условиям 
производства и эмпирических зависи-
мостей нормообразующих факторов, 
оказывающих прямое или косвенное 
воздействие на искомую величину.
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Например, проектная норма вы-
работки (Нвыр) и времени (Нвр) бензо-
пил на валке леса могут определяться 
по формулам с учетом всех нормообра-
зующих факторов

 (6)

где Тсм – принятая продолжительность ра-
бочей смена, мин; Тн – непроизводитель-
ные затраты; принимаются по аналогу; 
t1 – норматив времени на подпил дерева, 
мин; t2 – норматив времени на спили-
вание дерева в зависимости от породы, 
мин; t3 – норматив времени на валку де-
рева, мин; t4 – норматив времени на пере-
ходы рабочих от дерева к дереву в зависи-
мости от числа деревьев на 1 га площади 
лесосеки или запаса древесины на 1 га, 
мин; t5 – норматив времени на подготов-
ку рабочего места (вырубка мешающего 
подлеска, растапливание снега в зимний 
период, выбор направления комля де-
рева), мин; qx – средний объем хлыста 
на разрабатываемой лесосеке, м3.

Принятая продолжительность рабо-
чей смены должна указываться в каждом 
параграфе норм, так как сегодня имеет 
место разночтение и не везде указывает-
ся эта величина. В действующих нормах 
выработки на лесозаготовительные ра-
боты 7 час, в нормах технологического 
проектирования лесозаготовительных 
предприятий – 8 час, по импортной ле-
созаготовительной технике – 9 и 12 час.

Непроизводительные затраты могут 
приниматься по аналогу, а могут про-
ектироваться в виде нормативов от про-
должительности смены, в их состав вхо-
дят простои во время выполнения под-
готовительно-заключительной работы 
во время отдыха.

Продолжительность подготовитель-
но-заключительной работы на валке 
леса определяется составом этой рабо-
ты на валке леса определяется составом 
этой работы и уровнем организации 
производства и технического обслужи-
вания техники на мастерских участках 
лесозаготовительных предприятий (за-
траты времени на технические осмотры 
и на подготовку пил к работе, заправка 
в течение смены и заводка заключитель-
ная работа в конце рабочей смены.

В действующих нормах выработки 
на лесозаготовительные работы время 
подготовительно-заключительной ра-
боты приводится в абсолютных вели-
чинах – в минутах. Однако, эта продол-
жительность в минутах соответствует 
продолжительности смены, принятой 
в нормах, которая указывается только 
во введении к сборнику. При другой 
продолжительности смены нормами 
пользоваться нельзя. Поэтому при про-
ектировании норм нормативно-аналити-
ческим способом более правильно на ос-
нове исследований принимать это время 
в процентах от принятой продолжитель-
ности смены. При двух рабочих – 3,1 %; 
при одном рабочем – 4,2 %.

Время на отдых и личные надобности 
определяется при проектировании норм 
на основе методических рекомендаций 
по нормированию отдыха с учетом лич-
ных надобностей. Кроме того, на валке 
дополнительно устанавливается время 
на отдых в зависимости от влияния фак-
торов: тяжесть работы, нервное напря-
жение, неудобство положения, шум и ви-
брация, особо тяжелые условия зимой, 
на болотах в весенний и осенний пери-
од. Общее нормативное время по этому 
фактору следует принимать в процентах 
от принятой продолжительности рабо-
чей смены в зависимости от количества 
рабочих (при валке леса вдвоем – 7,3 %, 
при одном рабочем – 8,3 %) [4].

Норматив времени на подпил де-
рева зависит от диаметра дерева (d) 
и технологии. 

Математическое выражение этой 
связи выступает в виде эмпирической 
формулы:

При валке леса одним рабочим 
t1(2) = 0,019d2 – 0,06d + 6,0 с/дерево. (7)

Норматив времени на спиливание де-
рева зависит от диаметра и породы дре-
востоев. Эмпирические формулы при 
валке, например, хвойных и мягколи-
ственных деревьев имеют вид

● при валке леса одним рабочим
t2(1) = 0,078d2 – 1,62d + 27 с/дерево; (8)

● при валке леса двумя рабочими 
   t2(2) = 0,033d2 + 0,09d + 8 с/дерево. (9)

Норматив времени на валку леса также 
зависит от диаметра дерева и количества 
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рабочих на операции; может определять-
ся по эмпирическим формулам

● при валке леса одним рабочим 
 t3 = 0,029d2 – 0,998d +  
 + 10,5 с/дерево; (10)

● при валке леса двумя рабочими
t3 = 0,005d2 – 0,39d + 1,5 с/дерево. (11)

Норматив времени на переходы 
рабочих от дерева к дереву зависит 
от количества спиленных деревьев (N) 
и расстояния между деревьями в кото-
рое может быть получено по разным эм-
пирическим формулам в соответствии 
с площадью освоенной части лесосеки 
(S), запаса древесины на 1 га (м) и сред-
ним объемом хлыста на разрабатывае-
мой лесосеки (q).

Время перехода рабочих на 1 м мо-
жет быть установлено по формуле

  (12)

где  – суммарная продолжительность 
времени переходов, с.

Проектом доказано, что продолжи-
тельность переходов рабочих на 1 м при 
разработке лесосек в равнинной местно-
сти и глубине снегового покрова до 0,6 м 
составляет 2 и 3,5 с, при глубине снегового 
покрова 0,6–0,8 м – 5–19 с на 1 м перехода.

Норматив времени на подготовку ра-
бочего места зависит от наличия подле-
ска, плотности глубины и наличия снега 
в зимний период и необходимости выбо-
ра направления повала деревьев из-за на-
личия и сохранения развитого хвойного 
подроста, особенно, если валка ведется 
на подкладочное дерево.

Проведенные исследования пока-
зали, что для изготовления норматива 
этого приема возникла необходимость 
изучения и деления лесосек по их харак-
теру, густоте подроста и подлеска.

При нормативно-аналитическом мето-
де проектирования норм выработки важ-
ной составляющей является средний объ-
ем хлыста, который может быть определен 
по составляющим его формулирующими: 
величины диаметров деревьев (по длине 
окружности) и разряда высот древостоев, 
о которых указывалось ранее. Форма мате-

матической связи, характеризующая зави-
симость производительности от величины 
среднего объема хлыста выступает в виде 
эмпирического управления

 (13)
При применении эмпирических фор-

мул в техническом нормировании труда 
необходимо помнить, что они отражают 
не обилие, а конкретные условия произ-
водства, для которых они разработаны, 
поэтому эти формулы нуждаются в кор-
ректировке с учетом фактических усло-
вий производства. 

В связи с этим, на основе установлен-
ного математической зависимости смен-
ной производительности от среднего 
объема хлыста, совсем несложно запро-
ектировать значение норм по группам 
норма образующих факторов, например, 
графики по объемам хлыста, принятые 
в действующих сегодня нормах (0,14–
0,21; 0,22–0,29; 0,30–0,39; 0,40–0,49; 
0,50–0,75; 0,76–1,10; 1,11 и более). Да-
лее, на основе проведенных выше фор-
мул, можно разработать сначала систему 
нормативов выработки в указанных диа-
пазонах, затем определить поправочные 
коэффициенты, которые позволят при-
вязывать нормы к конкретным услови-
ям разработки лесосек и наиболее точно 
соизмерить и оплачивать труд рабочих. 

Действующие нормы на лесозагото-
вительные работы вообще не учитывают 
разряд высот, и все нормы составлены 
при запасе древесины на единице пло-
щади 175 м3. Однако, следует учитывать, 
что несмотря на то, что высота деревьев 
не является фактором, определяющим 
трудоемкость валки, разряд высот явля-
ется не только количественным, но и ка-
чественным показателем. 

При одинаковом диаметре древостоя 
могут иметь высоты в зависимости от воз-
раста и условий произрастания. Чем выше 
разряд высот, тем больше общий запас 
и выход сортиментов, а также выше их 
сортность. Ошибка на один разряд при-
водит к ошибке в определении общего за-
паса до ±15 % и, следовательно, к ошибке 
в определении выхода сортиментов.

Совершенствование научно-мето-
дического подхода к проектированию 
нормативно-производственной базы ле-
сопользования и воспроизводства лес-
ных ресурсов заключается в применении 
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нормативно-аналитического и расчетно-
эмпирического методов создания (раз-
работки) производственных норм в кон-
кретных условиях выполнения работ. 
Достоверность этого метода заключается 
в мировом использовании и сочетании 
различных источников информации, на-
чиная от теории и методического обеспе-
чения технического нормирования, обо-
снованных норм технологических про-
цессов, действующих норм в настоящий 
период, математических и эмпирических 
зависимостей, известных при разработан-
ных формул производительности машин 
и оборудования, технической справочной 
литературы и заканчивается данными 
из проведенных фотоучета, индивидуаль-
ных фотографий рабочего дня, выбороч-
ных хронометражных наблюдений. 

При проектировании производствен-
ных норм эмпирические зависимости, ко-
торые показывают, например, на лесосеч-
ных работах связь отдельных элементов, 
носящих циклический характер с объема 
дерева, запаса древесины на одном гекта-
ре, диаметром дерева, разряда высот и т. п. 

Производительность трелевочных 
тракторов зависит от их типа и мощ-
ности, расстояний трелевки, среднего 
объема хлыста трелюемой древесины, 
рельефа мощности, почвенно-грунто-
вых условий, сезона года. Одновремен-
но, на величину фактической выработ-
ки влияет уровень организации труда 
и производства, техническое состояние 
техники, качество обсуживающихся 
в процессе эксплуатации и другие [3].

Определение норм сменной произво-
дительности тракторов на трелевке дре-
весины производится по формуле

  (14)

где Тсм – принятая продолжительность 
рабочей смены, мин; Т1 – норматив вре-
мени на подготовительно-заключитель-
ную работу, мин; Т2 – норматив времени 
на отдых и личные надобности рабочих 
в течение смены, мин; txx – нормативная 
продолжительность холостого хода при 
данном расстоянии трелевки, определя-
ется по выражению

  (15)

где ht –расстояние трелевки, м; Vxx – ско-
рость холостого хода м, мин, рассчиты-
вается по формуле 

  (16)

где lxx – расстояние холостого хода тракто-
ра и расстоянием трелевки древесины мо-
жет быть установлена по эмпирическим 
формулам в зависимости от типа грунта:

● при работе на сухих твердых грунтах 
  (17)

● при работе на сырых мягких грунтах
  (18)
где t2x – продолжительность грузового 
хода, мин;

● определяется по формуле:

  (19)

где  – скорость грузового хода, соот-
ветствующая данному среднему объему 
хлыста и рейсовой нагрузки, м/мин; K2 – 
поправочный коэффициент к скоростям, 
установленным по рейсовым нагрузкам, 
может быть установлен по формуле:

  (20)

где  – значение скорости грузового 
хода по отдельным градациям расстоя-
ний трелевки (до 100, 10, …, 200, 201–
300 и т. д.);  – базисная скорость гру-
зового хода, м/мин.

Фактическая связь между рейсовой 
нагрузкой и средним объемом хлыста 
выражается формулой.
 Q = 5,77 + 3,99×lgV. (21)

В состав подготовительно-заклю-
чительного времени обычно входит 
время, связанное с заводкой тракторов 
и прогревом двигателя, проверка уровня 
масла и топлива, заправкой маслом кар-
тера основного и пускового двигателя,  
и топливного баков, с заливкой воды 
в радиатор и осмотров тракторов и тро-
сов в начале и конце рабочей смены. 
В практике нормирования тракторной 
трелевки – это время устанавливается 
в пределах 26–33 мин на смену.

При расчете нормативов на отдых 
и личные надобности принимают-
ся во внимание следующие факторы,  
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влияющие на утомляемость рабочих: 
затраты физических усилий – 2 %, за-
газованность воздуха – 1 %, шум и ви-
брация – 2 % от оперативного времени. 
С учетом этих нормативов общее время 
на отдых и личные надобности у трак-
торов составляют 18 минут на смену [5].

Общая продолжительность подгото-
вительно-заключительной работы и от-
дыха рабочих в течение восьмичасовой 
рабочей смены может устанавливаться 
в пределах 44 -51 мин на смену.

Выводы
1. Необходимо организовать цен-

тральную систему сбора и обработки 
информации, в основном – нормативная.

2. Создать научно-производственный 
и исследовательский центр, способный 
анализировать, творчески обрабатывать ин-
формацию и проектировать технически обо-
снованные производственные нормы и нор-
мативы по организации, планированию 
и управлению лесным комплексом на базе 
современных инновационных технологий, 
машин и оборудования. Самым сложным 
вопросом при создании такого центра будет 
подбор грамотных квалифицированных ка-
дров, владеющих научными основами тех-
нического и сметного нормирования труда 
на основе региональной организации произ-
водства в отраслях лесного сектора. Норми-
рование должно присутствовать везде, где 
осуществляется производство.

3. С целью проектирования сметных 
норм в лесном секторе необходимо уси-
лить информацию, указываемую сегодня 
в производственных нормах. Выборочно, 
при необходимости указывать: почвенно-
грунтовые условия, технологию работ 
(дерево, хлысты, сортименты), техниче-
ские параметры агрегатных машин (гусе-
ничные, колесные, вылет стрелы, давле-

ние на грунт и т. д.), длину волоков (рас-
стояние между ними), возраст и высоту 
подроста, способы лесовосстановления, 
объем дерева (хлыста), сезонность вы-
полнения работ, средний запас древесины 
на единице площади, расстояние трелев-
ки, расход материально-технических ре-
сурсов, продолжительность смены, нор-
мативы для исчисления выработки и т. п.

4. На основе анализа действующей си-
стемы нормативно-производственной базы 
доказана необходимость её совершенство-
вания в части корректировки понятийного 
аппарата и содержания норм на лесозаго-
товительные и лесохозяйственные работы, 
подготовительно-вспомогательные рабо-
ты, рубки ухода за лесом вопреки прави-
лам их проектирования в соответствии 
с требованиями технического нормирова-
ния труда. Абсолютная величина ошибок 
увеличивается пропорционально увеличе-
нию количества исполнителей, выполняю-
щих нормы, что отразилось на формирова-
ние оплаты труда исполнителей.

5. Разработан научно-методический 
подход к совершенствованию методов про-
ектирования новых производственных норм 
с внедрением научно-технического прогрес-
са, применяя сочетание нормативно-анали-
тического и расчетно-эмпирического мето-
дов и других информационных источников. 
Научность проектирования производствен-
ных норм подтверждается тем, что оно опи-
рается на достоверную информацию, вы-
полняется научно-обоснованными методами 
с широким применением математических 
моделей, компьютерных технологий и т. д.

6. Предложено в состав производ-
ственных норм на все виды лесозагото-
вительного и лесохозяйственного про-
изводства ввести нормы затрат труда 
(чел-часы), необходимые для формиро-
вания сметных норм в отрасли.
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граждан по результатам оказанных услуг. Целевые показатели исполнителей процесса предостав-
ления государственных услуг определены как связующее звено между вектором развития системы 
менеджмента организации и ролью, которую реализует конкретный сотрудник в рамках выполняе-
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The article considers the process of providing public services, analyzes the requirements of consumers 
to the results of the process in accordance with ISO 9001:2015. A list of indicators to assess the perception 
of the social security system by consumers has been formed. By means of the causal diagram the reasons 
of emergence of complaints from citizens by results of the rendered services are established. The target 
indicators of the performers of the process of providing public services are defined as a link between the 
vector of development of the management system of the organization and the role that a particular employee 
realizes within the framework of the functions performed. Target indicators have been developed to assess 
the performers of the process of providing public services. A map of personalized responsibility has been 
developed to ensure awareness of the contribution of the performers of the process of providing public 
services to the effectiveness of quality management. An evaluation proce.
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Введение
Организации, предоставляющие госу-

дарственные услуги, должны быть гибки-
ми в управлении и ориентированы на по-
требности общества и решения в рамках 
действующего законодательства. Необхо-
димость предоставлять государственные 
услуги в соответствии с предпочтениями 
граждан предъявляет высокие требования 
к компетентности сотрудников, соблюде-
нию принципа ориентации на потреби-
теля и гарантированному выполнению 
своих обязанностей и задач. Результатив-
ность процессов системы социального 
обеспечения зависит от эффективного 
взаимодействия между исполнителями 
процесса (сотрудниками) и гражданами, 
потребляющими результаты процесса. 
Главный измеритель эффективного вза-
имодействия – уровень удовлетворенно-
сти потребителей оказанными услугами. 
Причем, важен не расчет среднего уровня 
удовлетворенности, а оперативная работа 
с каждым случаем неудовлетворенности. 
Наличие административных регламентов 
по оказанию услуг в системе социального 
и правовая определенность шагов не яв-
ляется гарантией их соблюдения. Несмо-
тря на наличие четких целей в системе 
социального обеспечения по повышению 
удовлетворенности потребителей, а также 
наличие показателей, связанных со сни-
жением времени ожидания предоставле-
ния услуг, отсутствует персональные по-
казатели для оценки индивидуальных ре-
зультатов. Существует потребность в раз-
работке метрик по измерению результатов 
работы каждого сотрудника. Для оценки 
менеджмента качества системы социаль-
ного обеспечения необходимо проекти-
рование измеримых показателей целей 
в области качества на индивидуальном, 
процессном и организационном уровнях.

Цель исследования – разработать 
показатели для оценки менеджмента ка-
чества системы социального обеспече-
ния на примере процесса предоставле-
ния государственных услуг.

Методы исследования
В работе использованы следующие 

методы анализа: контекст-анализ отрас-
левой нормативной литературы; социо-
логический метод исследования (анкет-
ный опрос, интервьюирование потреби-
телей и сотрудников); анализ получен-

ных данных с помощью статистическо-
математических методов; графический 
метод отражения результатов. 

Результаты исследования 
и обсуждения

Анализ подходов к созданию систе-
мы показателей для оценки менеджмен-
та качества организации и зависимость 
эффективности системы управления 
от результатов процессов рассмотрены 
в монографии В.В. Левшиной [1]. В на-
учных экспериментальных исследованиях 
встречаются работы по проектированию 
инструментов для измерения эффектив-
ности деятельности различных уров-
ней государственного управления [2, 3],  
а также существует авторский опыт раз-
работки показателей оценки результа-
тов процессов в системе регионального 
управления [4]. Существующая система 
оценки менеджмента качества не позво-
ляет оценить роль отдельного сотрудника 
в результативности процесса.

Система менеджмента качества ор-
ганизации направлена на обеспечение 
качества предоставляемых услуг в соот-
ветствии с требованиями и ожиданиями 
потребителей. Объектом исследования 
является система социального обеспече-
ния. Предметом исследования – оценка 
менеджмента качества государственных 
услуг по социальному обеспечению. Го-
сударственная услуга – «деятельность, 
предоставляемая Правительством Рос-
сии, государственным внебюджетным 
фондом, исполнительным органом 
субъекта РФ, при осуществлении госу-
дарственных функций, определенных 
Конституцией России, федеральными 
законами и законами субъектов РФ» [5]. 
Процесс оказания государственных ус-
луг четко регламентирован [6]. 

Система менеджмента качества на-
правлена на непрерывное улучшение 
результатов деятельности организации 
для обеспечения её развития в соответ-
ствии с установленными стратегиче-
скими целями и программами развития. 
В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 «Цели в области качества 
и планирование их достижений» [7] ор-
ганизация должна установить цели для 
соответствующих функций, уровней 
и процессов, необходимых для функ-
ционирования системы менеджмента 
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качества. Целевые показатели являются 
связующим звеном между вектором раз-
вития организации и той ролью, которую 
реализует конкретный сотрудник в рам-
ках выполняемых функций. 

Процесс оказания государственных ус-
луг в системе социального обеспечения ре-
ализуется клиентской службой. Клиентская 
служба – это структурное подразделение, 
обеспечивающее ежедневное обслужива-
ние населения по вопросам, относящимся 
к компетенции организации. Ориентация 
на потребителя – это один из важнейших 
принципов, которыми руководствуется 
организация в своей деятельности. Совер-
шенствование деятельности специалистов, 
нацеленность на результат путем уста-
новления целевых показателей, а также 
внедрение достаточного управленческого 
контроля является основной задачей про-
ведения оценки Клиентской службой.

Показатели восприятия потребите-
лем деятельности организации осно-
вываются на результатах проводимых 
опросов, наблюдений. В основе проведе-
ния оценки лежат несколько принципов:

– объективность – оценка проводит-
ся по нескольким критериям (показате-
лям) деятельности Клиентской службы;

– обоснованность – оценка должна 
быть подтверждена данными, закре-
пленными документально;

– периодичность – оценка проводится 
в соответствии с утвержденными графиками;

– всеобщность – оценка должна ох-
ватывать всех специалистов Клиент-
ской службы;

– действенность – результаты оценки 
должны использоваться при принятии 
управленческих (кадровых) решений;

– достоверность – при проведении 
оценки недопустим формальный подход, 
который может привести к недостовер-
ным результатам.

На основе эмпирического исследова-
ния – анализа «обещаний» потребителю 
через локальные нормативные документы, 
размещенные на информационном сайте 
организации и информационных досках 
в залах ожиданиях, а также анализа огра-
ничений, относящихся к выполнению «обе-
щаний» разработан перечень целевых пока-
зателей восприятия организации потреби-
телями (рис. 1). Для оценки удовлетворен-
ности потребителей перечень целевых по-
казателей разделен на две группы: в первом 
случае предусматривается рост показателей, 
во втором ожидается их снижение.

Рис. 1. Целевые показатели восприятия организации потребителями  
для оценки их удовлетворенности
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Рис. 2. Причины жалоб со стороны граждан

Одной из задач определено снижение 
вероятности возникновения спорных во-
просов и жалоб в результате лучшего по-
нимания потребителями своих ожиданий 
от организации относительно её услуг 
и взаимодействия с ними. Следует также 
отметить, что отсутствие жалоб не пред-
полагает высокую удовлетворенность по-
требителей. Анализ результатов опроса 
потребителей государственных услуг по-
зволил выделить три группы факторов, 
влияющих на наличие жалоб со стороны 
потребителей и имеющих важное значе-
ние для Клиентской службы: связанные 
с персоналом, информационной обеспе-
ченностью и технологиями (рис. 2).

Ожидаемый положительный эффект 
будет связан с увеличением числа граж-
дан, обратившиеся через электронные 
сервисы, повышением качества оказан-
ных государственных услуг и профес-
сионального уровня сотрудников, улуч-
шением качества информирования граж-
дан. В табл. 1 определены цели и задачи 
в области качества, разработаны изме-
римые показатели для оценки персонала 
Клиентской службы организации.

Для оценки персонала Клиентской 
службы показатели деятельности разде-
лены на три группы:

– основные – трудовые (должност-
ные) обязанности;

– дополнительные – задания (поруче-
ния), не входящие в круг основных обя-
занностей специалиста;

– понижающие – выявленные нару-
шения и недостатки в деятельности спе-

циалиста при оказании государственных 
услуг по направлениям деятельности.

Понижающие показатели отражают 
зависимость результатов работы кон-
кретного сотрудника от индивидуаль-
но установленных целевых показате-
лей с учетом коэффициента важности 
на операционном уровне исполнителя.

Оценка итогового балла проводится 
по сумме итоговых оценок выполнения 
всех целевых показателей деятельно-
сти специалиста. Оценка выполнения 
показателя содержит две составляю-
щие: балл и количество оказанных ус-
луг. Каждый показатель имеет опреде-
ленную стоимость в баллах и отражен 
в нормативах для оценки основных за-
даний. Основные и дополнительные за-
дания определяют количество оказыва-
емых услуг, а понижающие показатели 
определяют их качество.

Для проведения оценки используют-
ся карты персонифицированной оценки 
(табл. 2). Результатом оценки будет яв-
ляться итоговый балл, отраженный в от-
чете по результатам оценки и в рейтин-
говой таблице.

При заполнении Карты (для объек-
тивности оценки) у каждой услуги есть 
своя оценка в баллах, которая заполня-
ется в графе «∑ Баллов». Для получения 
итогового балла, заработанного сотруд-
ником, необходимо определить коли-
чество оказанных услуг, в зависимости 
от фактически отработанного рабочего 
времени (больничный, отпуск, отсут-
ствие на работе).
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Таблица 1
 Целевые показатели для оценки Клиентской службы организации 

Цель Задачи в области качества Показатель, единица измерения

Ув
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чи
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о 
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 ч
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ез

 э
ле
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е 
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ис

ы Увеличить доступность и качество 
электронных услуг

Удовлетворенность граждан оказанными 
электронными услугами, %

Расширить перечень услуг, предоставляе-
мых в электронном виде

Доля услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде от общего объема услуг, %

Увеличить долю пользователей через 
электронные сервисы

Доля граждан, использующих электрон-
ные сервисы, %

Обеспечить режим обратной связи с граж-
данами

Доля граждан, заполнивших анкету об-
ратной связи, %

П
ов

ы
си
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 к
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ес

тв
о 

ок
аз

ан
-

ны
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су
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рс

тв
ен
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х 

ус
лу

г Обеспечить 100 % ожидание в очереди не 
более 15 минут

Доля случаев ожидания в очереди более 
15 мин, %

Оперативное реагирование (на жалобы, 
обращения, изменения в регламентах и за-
конодательстве)

Доля подготовки ответа на обращение 
более 30 дней, %

Увеличить количество доброжелательной 
обратной связи с гражданами

Кол-во благодарностей от граждан, штук

Обеспечить уровень удовлетворенности 
граждан не менее 100 %

Удовлетворенность граждан оказанными 
услугами, %

Оптимизировать процесс приема граждан 
и обработки документов

Кол-во отрицательных отзывов по причи-
нам неэффективной коммуникации или от-
сутствием согласованности действий, раз

П
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фе

с-
си
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ы

й 
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о-
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нь
 с

от
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дн
ик

ов

Повысить уровень квалификации специ-
алистов

Доля сотрудников, прошедших повышение 
квалификации, %

Обеспечить поддержание равномерного 
темпа деятельности

Кол-во случаев перераспределения на-
грузки, раз

Обеспечить контроль и оценку качества 
знаний

Доля сотрудников, получивших неудовлет-
ворительные результаты оценки знаний, %

Обеспечить вовлеченность сотрудников 
в повышение результативности процессов

Уровень удовлетворенности сотрудников, 
%

Ул
уч

ш
ит

ь 
ка

че
ст

во
 и

н-
фо

рм
ир

ов
а-

ни
я г

ра
жд

ан Расширить кол-во информационных площадок Кол-во информационных площадок, штук
Обеспечить внедрение новых форм (веби-
нары, онлайн-консультации, виртуальное 
сопровождение Личного кабинета, инфо-
маты, терминалы самообслуживания)

Доля новых форм информирования, %

Таблица 2
Карта персонифицированной оценки

№ 
п/п Показатели деятельности специалиста

Кол-во 
баллов 
за ед. 

услуги

Специалист
Оценка выпол-

нения
Качественные  

показатели
Кол-во 
услуг

Сумма 
баллов Kпонижающий

Обязательные плановые задания
1 Количество принятых телефонных обращений
2 Количество консультаций 

ИТОГО
Дополнительные задания

1 Поступление благодарности от граждан
2 Результаты внутреннего аудита сотрудника

ИТОГО
Понижающие показатели

1 Количество жалоб поступивших на специалистов 
2 Кол-во жалоб оставленных без рассмотрения
3 Перенаправленные задания

ИТОГО
ВСЕГО
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Для оценки эффективности про-
цесса оказания государственных услуг 
и осведомленности о роли каждого ис-
полнителя в реализации целей процесса 
(п. 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2]), был 
разработан Шаблон отчета Клиентской 
службы для анализа со стороны руко-
водства. Анализ ключевых показателей 
эффективности деятельности позволя-
ет выявить сильные и слабые стороны 
в работе, как всей Клиентской службы, 
так и каждого отдельно взятого исполни-
теля. Оценка планируется проводиться 
ежемесячно в отношении всех специа-
листов Клиентской службы по результа-
там оказанных услуг. Оцениваться дол-
жен каждый показатель, который имеет 
определенную стоимость в баллах. Ре-
зультатом проведенной оценки являет-
ся итоговый балл, отраженный в отчете 
по результатам оценки (табл. 3).

Для расчета итоговой оценки специ-
алистов Клиентской службы и резуль-
татов исполнения порученных заданий 
устанавливается средняя норма выпол-
нения в баллах (уровень, который в обя-
зательном порядке должен быть достиг-
нут с учетом всех обстоятельств) и мак-
симальное количество баллов (уровень, 
к которому нужно стремиться), зафикси-
рованный в нормативах. Оценка выпол-
нения специалистом каждого показателя 
по основным заданиям отражается в ко-
личестве услуг и в баллах. Количество 
услуг определяется по полученным дан-
ным, а баллы рассчитывается по форму-
ле (1), где ОценкаФИО – итоговая оценка 
конкретного специалиста. Для расчета 
итоговой оценки по результатам вы-
полнения дополнительных заданий ис-
пользуется справочник оценки. Коли-
чество выполненных заданий, а также 
факт выполнения (да/нет) соответствует 

определенной стоимости в баллах. По-
нижающие показатели зависят от коли-
чественного диапазона, установленного 
справочником.

 (1)

Таким образом, итоговый балл дея-
тельности специалиста в карте персо-
нифицированной оценки формируется 
из суммы итоговых оценок по каждому 
показателю деятельности специалиста. 
При этом учитывается фактически отра-
ботанное специалистом время в отчет-
ном периоде. Проведение оценки прохо-
дит по циклу PDCA (рис. 3). 

Планирование проведения оценки 
включает: создание оценочной комис-
сии, составление организационного 
плана проведения оценки с указанием, 
мероприятий, ответственных, необходи-
мых ресурсов, показателей оценки, пе-
риодов измерения и используемых ме-
тодик. Проведение оценки, сбор данных 
состоит из заполнения карт персонифи-
цированной оценки деятельности специ-
алистов (используются данные отчетов, 
сводных журналах, выборок, сформи-
рованных в программных комплексах). 
Обработка и анализ результатов оцен-
ки, оценка обратной связи – включает 
подведение итогов, оценка исполнения 
установленных нормативов, оценка 
удовлетворенности исполнителей, оцен-
ка успешности планирования, формиро-
вание отчетов для анализа со стороны 
руководства. Улучшение оценки, раз-
работка рекомендаций включает вне-
сение необходимых изменений в карты 

Таблица 3
Шаблон отчета Клиентской службы системы социального обеспечения  

по результатам проведения оценки эффективности деятельности специалистов

Отчетный период (месяц, квартал) Количество рабочих дней  
в отчетном периоде

ФИО специалиста Фактически от-
работано дней Норматив Факт

Норматив (с фак-
тически отрабо-

танных дней)
Коэффициент 

результативности

Специалист 1
…
Специалист n
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персонифицированной оценки деятель-
ности специалистов (обновление пока-
зателей), а также в нормативы и спра-
вочники, с учетом изменений в деятель-
ности Клиентской службы по оказанию 
государственных услуг; формирование 
рекомендаций по совершенствованию 
деятельности, работе с отклонениями; 
рекомендации об эффективном исполь-
зовании потенциала специалиста; ре-
комендации по адаптации и развитию; 
рекомендации о необходимости прове-
дения обучения, повышению квалифи-
кации; рекомендации по управлению 
назначениями, кадровому резерву; ре-
комендации по управлению мотиваци-
ей; рекомендации по усовершенствова-
нию (изменению) процессов, техноло-
гий в деятельности Клиентской служ-
бы; рекомендации по изменению схемы 
взаимодействия между структурными 
подразделениями.

Схема организации работы по фор-
мированию предложений и рекомен-
даций состоит из пяти последователь-
ных шагов:

1) определение формата и времени 
предстоящего обсуждения;

2) обсуждение выполнения ключе-
вых показателей эффективности дея-
тельности;

3) обсуждение личной эффективно-
сти деятельности каждого специалиста;

4) обсуждение коэффициента пре-
мирования;

5) обсуждение Плана проведения 
оценки на следующий период, подве-
дение итогов.

Коэффициент эффективности дея-
тельности индивидуален для каждого 
специалиста Клиентской службы. Каж-
дый показатель имеет свой вес, целе-
вые и фактические значения, которые 
учитываются при расчете индекса KPI. 
Расчет индекса KPI специалистов Кли-
ентской службы проводится по трем 
показателям: KPI 1 – надлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей, 
в т. ч. дополнительных поручений; ста-
бильный уровень и рост количества 
оказываемых государственных услуг; 
отсутствие нарушений в деятельности 
специалиста; KPI 2 – удовлетворен-
ность граждан качеством предостав-
ления государственных услуг, в т. ч. 
по данным сервиса «Ваш контроль»; 
KPI 3 – доля граждан, использующих 
механизм получения государственных 
услуг в электронной форме. 

Вес KPI – определяет значимость 
каждого критерия и устанавливается 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» [8] 
и с установленными целевыми показате-
лями деятельности Клиентской службы. 
Цель – целевой показатель по достиже-
нию результатов. Факт – фактически по-
лученные результаты. Индекс KPI – рас-
считывается по формуле

 (2)

Рис. 3. Процесс проведения оценки деятельности специалиста
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Таблица 4
Определение коэффициента эффективности деятельности специалиста 

Клиентской службы
Критерии показателей Вес KPI Цель Факт Индекс KPI

KPI 1 
KPI 2
KPI 3
Коэффициент эффективности деятельности

Таким образом, одним из важных 
мероприятий при проведении оценки 
является использование полученных ре-
зультатов в повышении эффективности 
деятельности Клиентской службы.

Выводы и заключение
В статье разработаны показатели для 

оценки менеджмента качества системы 
социального обеспечения на примере 
процесса предоставления государствен-
ных услуг. Результатами разработанных 
мероприятий является оптимизация про-
цессов в отделе (пересмотрены функции 
специалистов, исключены дублирующие 
моменты, перераспределена нагрузка 
на специалистов, настроены коммуника-

ции внутри отдела и между отделами), 
расширены возможности анализа и кон-
троля за состоянием дел в Клиентской 
службе путем разработки программно-
го инструментария, улучшены показа-
тели производственной деятельности 
(сокращено время ожидания граждан 
в очереди, рост числа заявлений в элек-
тронном виде, снижение числа жалоб 
граждан на качество обслуживания), 
повысилась заинтересованность и от-
ветственность специалистов и руково-
дителей в результатах и качестве своего 
труда, появились опыт и навыки опера-
тивного реагирования на изменения, 
происходящие в целом в деятельности 
Клиентской службы. 
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Основной целью управления персоналом в организации является использование с наибольшей 
эффективностью его потенциала для достижения целей организации. Трудовой потенциал организа-
ции представляет собой совокупность условий, которые обеспечивают реализацию трудового потен-
циала конкретного работника, а также является новым качеством, возникающим при целенаправлен-
ной совместной деятельности работников и групп. Управление трудовым потенциалом представляет 
собой процесс целенаправленного воздействия на работников организации как целостной системы, 
на основе анализа данных по формированию, реализации и развитию трудовых ресурсов в интересах 
обеспечения эффективности функционирования организации автодорожной отрасли и ее дальнейше-
го развития. Управление трудовым потенциалом автодорожной отрасли начинается с анализа, кото-
рый призван раскрыть изменения трудового потенциала под влиянием различных факторов, а также 
показать, насколько рационально использован потенциал и степень его соответствия потребностям 
организации. В статье приведены технологии управления трудовым потенциалом организации, дея-
тельность которой относится к автодорожной отрасли, дана качественная характеристика трудового 
потенциала предприятия автотранспортной отрасли, его методов оценки, а также проанализирована 
роль трудового потенциала организации в эффективной деятельности предприятия.

E. M. Popova, T. G. Pleanov, I. N. Kovalenko, O. A. Tkacheva
Shakhtinsky Road Institute (branch) of South Russian State Polytechnic University (NPI) 
named after M.I. Platova, Shakhty, e-mail: popova-ellada@mail.ru

MAIN ASPECTS OF THE LABOR POTENTIAL OF THE ROAD INDUSTRY 
ORGANIZATION

Keywords: organization’s labor potential, road industry, assessment methods, labor resources, labor 
potential indicators.

The main purpose of personnel management in the organization is to use with the greatest efficiency 
of its potential to achieve the goals of the organization. The labor potential of the organization is a set of 
conditions that ensure the implementation of the labor potential of a particular employee, as well as a new 
quality that arises from the purposeful joint activity of employees and groups. Management of labor potential 
is a process of purposeful influence on the employees of the organization as an integral system, based on 
the analysis of data on the formation, implementation and development of labor resources in the interests of 
ensuring the efficiency of the organization of the road industry and its further development. Management of 
labor potential of the road industry begins with the analysis, which is designed to reveal the changes in labor 
potential under the influence of various factors, as well as to show how efficiently the potential is used and 
the degree of its compliance with the needs of the organization. In the article the technology of management 
of labour potential of the organization, whose activity relates to the road sector, given the qualitative char-
acteristics of labour potential of enterprises of the road transport sector, it evaluation methods, and analyzes 
the role of labor potential of the organization in the effective activity of the enterprise.

Введение
Любая организация, вне зависимости 

от своей сферы деятельности, производ-
ственных целей и задач, должна разви-
вать трудовой потенциал персонала и соз-
давать для этого все необходимые усло-
вия, поэтому предприятия автодорожной 
отрасли не являются исключением. 

Цель исследования – дать качествен-
ную характеристику трудового потенциа-

ла предприятия автотранспортной отрас-
ли, методов его оценки, проанализировать 
роль трудового потенциала организации 
в эффективной деятельности предприятия.

Материал и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных 
и зарубежных ученых в области изуче-
ния трудового потенциала организаций.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Основная цель управления персона-
лом в организации представляет собой 
использование с наибольшей эффектив-
ностью его потенциала для достижения 
целей организации. Различают понятия 
«трудовой потенциал работника» и «тру-
довой потенциал организации».

Трудовой потенциал организации 
представляет собой совокупность ус-
ловий, которые обеспечивают реализа-
цию трудового потенциала конкретного 
работника, а также является новым ка-
чеством, возникающим при целенаправ-
ленной совместной деятельности работ-
ников и групп.

Трудовой потенциал предприятия 
как система всегда больше суммы со-
ставляющих ее частей – индивидуаль-
ных трудовых потенциалов отдельных 
работников организации. Объединение 
работников в единый и планомерно-ор-
ганизованный процесс труда порождает 
собой эффект коллективного труда, кото-
рый превосходит сумму сил работников, 
действующих индивидуально.

Трудовой потенциал организации от-
личен от трудового потенциала работ-
ника (так как система является большей 
при сравнении с составляющими ее ча-
стями) в силу возникновения нового ка-
чества синергического эффекта, который 
обусловлен взаимодействием составля-
ющих системы, то есть организации, 
элементов. Для раскрытия трудового по-
тенциала предприятия автодорожной от-
расли необходимо рассмотреть трудовой 
потенциал его персонала.

Трудовой потенциал работника яв-
ляется основой производства и его ре-
зультативности. В тоже время результат 
зависит не только от качества трудового 
потенциала, но и от качества трудовой 
жизни в организации, а также от трудово-
го поведения персонала, как основы реа-
лизации трудового потенциала работника 
[4]. Особенность трудового потенциала 
персонала организации автодорожной 
отрасли заключается в том, что:

– во-первых, при наибольшем вклю-
чении в профессиональную деятель-
ность людей, у них больше накаплива-
ется как профессионального, так и жиз-
ненного опыта, тем самым, им требуется 
меньше времени для качественного ре-

шения профессиональных задач, поэто-
му такие работники представляют боль-
шую ценность для организации;

– во-вторых, каждый отдельный ра-
ботник в организации представляет со-
бой сложнейший объект социального 
управления;

– в-третьих, профессионализация 
видов деятельности требует большой 
капиталоемкости для становления про-
фессионалов;

– в-четвертых, высокая эффективность 
деятельности профессионалов в организа-
ции достигается созданием рационального 
управления их возможностями. 

Главная цель любой организации 
в управлении трудовым потенциалом яв-
ляется фокусирование внимания на трёх 
основополагающих идеях: формирова-
нии, развитии и реализации трудового 
потенциала [1].

На этапе формирования трудового 
потенциала организации автодорожной 
отрасли закладываются основы дальней-
шего наращивания потенциала персо-
нала. Данная стадия является наиболее 
важной в жизненном цикле организации 
автодорожной отрасли. Отклонение чис-
ленности персонала в организации, как 
в меньшую, так и в большую сторону, 
влияет на уровень трудового потенци-
ала организации. Нехватка персонала 
приводит к недоиспользованию произ-
водственного потенциала, переизбыток 
работников приводит к недоиспользова-
нию их индивидуального потенциала.

На этапе развития трудового потен-
циала организации, принцип эффектив-
ного использования личностного потен-
циала человека, который лежит в основе 
управления персоналом на современном 
этапе, должен реализовываться по трём 
основным направлениям: 

– в создании необходимых условий 
для всестороннего развития личностно-
го потенциала человека;

– в обеспечении условий для наи-
более полной мобилизации потенциала 
работников предприятия автодорожной 
отрасли на достижение стоящих перед 
ними задач;

– в постоянном и систематическом 
развитии профессиональных качеств 
работников в соответствии с долгосроч-
ными задачами развития производств 
автодорожной отрасли.
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На этапе реализации трудового потен-
циала – персонал, использует вложенные 
в его развитие средства и осуществляет 
научно-технический, экономический или 
социальный подъем предприятия, путем 
создания, модернизации или оптимиза-
ции главных сфер организации [2].

Формирование, реализация и раз-
витие трудового потенциала персона-
ла предприятия автодорожной отрасли 
представляет собой сложную систему, 
отражающую влияние многих произ-
водственных факторов. И даже если все 
перечисленные составляющие будут 
присутствовать в нужной степени, но не-
достаточно развито управление трудо-
вым потенциалом, то эффективность 
реализации трудового потенциала будет 
достаточно низкой. 

Управление трудовым потенциалом 
представляет собой процесс целена-
правленного воздействия на работников 
организации как целостной системы, 
на основе анализа данных по формиро-
ванию, реализации и развитию трудо-
вых ресурсов в интересах обеспечения 
эффективности функционирования ор-
ганизации автодорожной отрасли и ее 
дальнейшего развития.

Управление трудовым потенциалом 
автодорожной отрасли начинается с ана-
лиза, который призван раскрыть измене-
ния трудового потенциала под влиянием 
различных факторов, а также показать, на-
сколько рационально использован потен-
циал и степень его соответствия потребно-
стям организации. Управление трудовым 
потенциалом организации автодорожной 
отрасли тесно связано с управлением пер-
соналом организации, так как в самих тру-
довых ресурсах заложен необходимый для 
работы внутренний потенциал.

Оценка управления трудовым по-
тенциалом персонала организации ав-
тодорожной отрасли является довольно 
сложной в методическом и организаци-
онном плане задачей. Необходимо от-
метить, что единой универсальной ме-
тодики, пригодной для оценки трудово-
го потенциала персонала в организации 
на сегодняшний день отсутствует, как 
в российской, так и в зарубежной прак-
тике. Разработка той или иной методики 
будет зависеть от целей исследования, 
оценки, характеризуемой категории ра-
ботников, организационной культуры 

и философии организации, а также дру-
гих факторов.

Методы, применяемые в ходе оцен-
ки управления трудовым потенциалом 
персонала организации автодорожной 
отрасли, включают в себя ряд показа-
телей, позволяющих охарактеризовать 
потенциал работников с качественной 
и количественной стороны.

Для характеристики управления тру-
довым потенциалом организации автодо-
рожной отрасли с количественной сторо-
ны используются такие показатели, как:

– численность обслуживающего персо-
нала, административного-управленческого 
и коммерческого персонала в организации;

– количество рабочего времени, воз-
можного для отработки при нормальном 
уровне интенсивности труда (границы 
возможного участия работника в труде).

Численность обслуживающего пер-
сонала является одним из важнейших 
показателей, характеризующего воз-
можности и потенциал организации 
автодорожной отрасли. Чем больше 
численность, тем при прочих равных 
условиях, больше объем произведённых 
работ. Однако показатель численности 
работников, даже по видам деятельности 
и по категориям персонала, недостато-
чен для полной характеристики управле-
ния трудовым потенциалом организации 
автодорожной отрасли.

Считается, что в качестве основного 
объемного показателя управления трудо-
вым потенциалом организации автодорож-
ной отрасли выступает такой показатель 
как человеко-часы. Величина совокупного 
потенциального фонда рабочего времени 
коллектива представляет собой разность 
между календарным фондом и суммар-
ными резервообразующими неявками 
и перерывами в работе, то есть представ-
ляет собой объемную величину времени 
выполнения задания данным коллективом 
работников организации автодорожной 
отрасли. К нерезервообразующим – от-
носятся регламентированные затраты ра-
бочего времени, которые по своей право-
вой и экономической сущности являются 
необходимыми и могут служить резервом 
увеличения времени непосредственной 
деятельности. В этом фонде отражается 
весь объём потенциальных возможностей 
работающих в организации автодорожной 
отрасли за любой период времени.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019140

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Применительно к организации авто-
дорожной отрасли величина совокупно-
го потенциального фонда рабочего вре-
мени определяется по формуле:

ФП = Ч×Д×ТСМ,
где ФП – совокупный потенциальный 
фонд рабочего времени организации ав-
тодорожной отрасли; Ч – численность 
работающих в организации автодорож-
ной отрасли, чел.; Д – количество дней 
работы в периоде; ТСМ – продолжитель-
ность рабочего дня, смены, ч.

Управление трудовым потенциалом 
организации автодорожной отрасли так-
же включает в себя качественную харак-
теристику трудового потенциала, кото-
рая направлена на оценку:

– физического и психологического 
потенциала работников организации ав-
тодорожной отрасли;

– объёма общих и специальных зна-
ний, трудовых навыков и умений у ра-
ботников организации автодорожной 
отрасли, обусловливающих их способ-
ность к труду определенного качества;

– качество членов коллектива ор-
ганизации автодорожной отрасли, как 
субъектов хозяйственной деятельности.

Характеристика качественной сторо-
ны трудового потенциала организации 
автодорожной отрасли, также может 
быть произведена с использованием сле-
дующих показателей. Например:

– для оценки состояния здоровья 
персонала организации автодорожной 
отрасли, применяются показатели ча-
стоты и тяжести заболеваний в расчёте 
на 100 работников (то есть состояние 
здоровья оценивается косвенно через 
уровень заболеваемости);

– для оценки уровня квалификации 
персонала организации автодорожной 
отрасли используется средний разряд ра-
бочих, уровень образования — среднее 
количество классов общеобразователь-
ной школы, для оценки профессиональ-
ной подготовки – доля лиц, окончивших 
колледж, количество месяцев професси-
ональной подготовки и т. д.

Также для оценки управления тру-
довым потенциалом организации авто-
дорожной отрасли применяются такие 
подходы, как:

– натуральный подход;
– стоимостной подход.

Натуральный подход представ-
ляет собой расчет наличествующего 
количества трудовых ресурсов орга-
низации автодорожной отрасли и ди-
намики их развития. Показатель из-
меряется в человеко-часах, человеко-
днях, человеко-месяцах или чело- 
веко-годах:

где ТПнат – трудовой потенциал, рас-
считанный по натуральному подходу; 
q – численность работников; t – время 
работы.

Стоимостной подход включает в себя 
оценку показателей заработной платы 
работников, прибыли организации авто-
дорожной отрасли:

где ТПст – трудовой потенциал, рас-
считанный по стоимостному подходу; 
qi – численность трудящихся в группе; 
pi – заработная плата трудящихся в груп-
пе; ti – время работы группы; n – число 
групп в системе (в организации автодо-
рожной отрасли). 

Стоимостное выражение трудового 
потенциала организации автодорож-
ной отрасли можно выразить в следу-
ющей формуле: 

СТТП = ФЗП + ФМП + ЗОК + ЗПП + ЗПК,

где Сттп – стоимость трудового потенци-
ала; Фзп – фонд заработной платы; Фмп – 
фонд материального поощрения; Зок – за-
траты на обучение кадров; Зпп – затраты 
на переподготовку; Зпк – затраты на по-
вышение квалификации. 

Исходя из данных методов расчета, 
трудовой потенциал организации авто-
дорожной отрасли можно охарактеризо-
вать как комплексное понятие, которое 
отражает не только профессиональные 
и личностные характеристики работника 
или группы работников, но и содержит 
множество взаимосвязанных составляю-
щих, которые образуют единую целост-
ную систему.
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Таким образом, решения, принима-
емые в области управления трудовым 
потенциалом организации автодорож-
ной отрасли, должны быть направлены 
не только на достижение целей какой-
либо части целостной системы, но и учи-
тывать социальную составляющую каж-
дого отдельного работника. Данное по-
ложение является основополагающим 
для осуществления успешного развития 
трудового потенциала предприятия ав-
тодорожной отрасли. Также повышению 
трудового потенциала организации ав-
тодорожной отрасли, и, следовательно, 
росту ее конкурентоспособности, будет 
способствовать и достижение социаль-
ных целей, поддержание нормальной ат-
мосферы в коллективе и удовлетворение 
персонала работой. 

Выводы
Подводя итог, необходимо отме-

тить, что трудовой потенциал органи-
зации автодорожной отрасли и управ-
ление им, является важнейшим звеном 
в формировании устойчивого разви-
тия организации. Поэтому любая ор-
ганизация, вне зависимости от своей 
сферы деятельности, производствен-
ных целей и задач, должна развивать 
трудовой потенциал персонала и соз-
давать для этого все необходимые ус-
ловия, осуществлять развитие кадров, 
так как только успешное управление 
и совершенствование трудового по-
тенциала может вывести организацию 
на новый уровень развития, достиг-
нуть поставленных целей и выполне-
ния своей миссии. 
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процессом.
Эффективное управление протеканием лизингового процесса на промышленном предприятии 

ставит перед научно-производственной общественностью задачу идентификации лизингового потен-
циала, исследования образующихся денежных потоков, оказывающих на его влияние и разработку 
измеримых показателей оценки в сопоставлении с потоками альтернативной схемы финансирования. 
Накопленный в современной экономической науке методический опыт оценки лизингового потенциала 
промышленных предприятий сводится к измерению лизинговой емкости потенциального лизингополу-
чателя либо региона и не дает возможности использовать данный инструмент в системном управлении 
лизинговым процессом в рамках структурообразующего пространства промышленного предприятия 
в условиях функционирования в условиях технологических платформ и сетевых бизнес-моделей. Ста-
тья направлена на исследования по устранению методического пробела оценки лизингового климата 
предприятия, как признака структурообразующего пространства системы управления лизинговым про-
цессом. Автором предложено авторское определение лизингового потенциала и предложены ключевые 
параметры лизингового соглашения, оказывающие влияние на его величину. Представлен методиче-
ский инструментарий по оценке лизингового потенциала на основе денежных потоков, образующихся 
в ходе протекания лизингового процесса и потоков альтернативного кредитного финансирования, по-
зволяющий диагностировать лизинговый потенциал промышленного предприятия. 
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LEASING POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE: CONCEPT, 
METHODS OF ASSESSMENT AND MANAGEMENT

Keywords: leasing, leasing potential, leasing process, leasing process management.
Effective management of the leasing process at an industrial enterprise sets the scientific and produc-

tion community the task of identifying the leasing potential, studying the resulting cash flows that affect it 
and developing measurable evaluation indicators in comparison with the flows of an alternative financing 
scheme. Accumulated in the modern economic science a methodological experience of the evaluation of the 
lease potential of industrial enterprises is reduced to the dimension of the leasing capacity of the potential 
lessee or region and does not allow to use this tool in the system management of the leasing process within 
a structural space of an industrial enterprise in terms of functioning in terms of technological platforms 
and networked business models. The article is aimed at research to eliminate the methodological gap in the 
assessment of the leasing climate of the enterprise, as a sign of the structure-forming space of the leasing 
process management system. The author proposes the author’s definition of the leasing potential and pro-
poses the key parameters of the leasing agreement that affect its value. The article presents methodological 
tools for assessing the leasing potential on the basis of cash flows generated during the leasing process and 
alternative credit financing flows, which allows to diagnose the leasing potential of an industrial enterprise. 

Введение
Протекание лизингового процесса 

требует от менеджмента промышленного 
предприятия разработки стратегии и такти-
ки управления им в рамках структурообра-
зующего пространства, предполагающего 
наличие методической основы для оценки 
и управления лизинговым потенциалом. 
Разработка соответствующей методиче-
ской основы ставит перед исследованием 
задачу проведения терминологического 
анализа научного понятия «потенциал». 

Цель исследования 
Цель исследования раскрыть сущность 

лизингового потенциала промышленного 
предприятия, изучить факторы, оказываю-
щие на него воздействие и разработать ме-
тодический инструментарий по его оценке.

Материал и методы исследования 
Как показал проведенный нами ана-

лиз научной литературы [3, 4, 6, 10], 
в определенных сферах научного знания 
понятие потенциал используется, как 
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правило, в качестве синонима ресурсов. 
Эту точку зрения Л.И. Абалкина, кото-
рый указывает на то, что потенциал – это 
«обобщенная, собирательная характе-
ристика ресурсов, привязанная к месту 
и времени [1]» разделяют и другие вид-
ные специалисты [2, 5, 7]. 

Необходимо отметить, что в целях 
настоящего исследования, понятие по-
тенциал необходимо рассматривать 
с позиции результата, ориентированного 
на реализацию определенных возмож-
ностей в рамках поставленных перед 
предприятием стратегических задач, при 
этом осуществляется смена осознания 
потенциала от «ресурса» к «возможно-
сти» (рис. 1).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эффективность лизингового процесса 
в период всего своего протекания диагно-
стируется относительно альтернативной 
схемы финансирования-банковский кре-
дит, имеющего схожие денежные потоки 
в период использования заемных ресур-
сов. В условиях высокой вариативности 
факторов внутренней и внешней среды 
происходит изменение всей экономики 
лизингового процесса, что может приве-
сти к вхождению эффективности лизин-
гового процесса в «зону» отрицательных 
значений. Подобные условия ставят перед 
менеджментом промышленного предпри-
ятия вопрос банковского рефинансирова-
ния лизинговой задолженности.

Под лизинговым потенциалом нами 
будет пониматься накопленный приве-

денный экономический эффект, сгенери-
рованный в период протекания лизинго-
вого процесса. 

Имеющиеся исследования в области 
оценки и управления лизинговым эффек-
том [8, 9] становятся основой для оценки 
и лизингового потенциала (RЛП) и его 
значение характеризуется как разность 
между дисконтированными денежными 
потоками при лизинге (ДДПliz) и анало-
гичными потоками при кредитной схеме 
финансирования (ДДПcr):

RЛП = ДДПliz – ДДПcr.

Задачей оценки лизингового по-
тенциала становится идентификация 
периода протекания лизингового про-
цесса в рамках действующего лизин-
гового договора в котором образуется 
положительная величина лизингового 
потенциала. 

Для диагностики лизингового потен-
циала (RЛП) в границах структурообра-
зующего пространства системы управ-
ления лизинговым процессом (СУЛП) 
предлагается использовать диагности-
ческую шкалу, в рамках которой RЛП 
варьируется в границах {0; 1} и оценка 
производится на основе бальной состав-
ляющей в зависимости от сроков нача-
ла генерации положительного значения 
RЛП, при этом если: 

– RЛП составляет 3 балла если 
(ДДПliz – ДДПcr) ≥ 0 в диапазоне  
{0; 0,33} длительности лизингового до-
говора – лизинговый потенциал соответ-
ствует состоянию «рост»;

Рис. 1. Трансформация лизингового потенциала  
в возможность для перезагрузки инвестиционных программ
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– RЛП составляет 2 балла если 
(ДДПliz – ДДПcr) ≥ 0 в диапазоне {0,33; 0,67} 
длительности лизингового договора – 
лизинговый потенциал соответствует 
состоянию «стабильность»;

– RЛП составляет 1 балл если 
(ДДПliz – ДДПcr) ≥ 0 в диапазоне 
{0,67; 1} длительности лизингового 
договора либо RЛП ≤ 0 – лизинговый 
потенциал соответствует состоянию 
«стабильность».

Оценка ДДПliz и ДДПcr произво-
дится на основе учета ключевых усло-
вий лизингового соглашения, к которым 
относятся место учета объекта лизинго-
вого процесса, срок лизингового догово-
ра, значение выбранного специального 
коэффициента, сумма вознаграждения 
за организацию сделки, уровень маржи 
лизинговой компании и др. 

Факторы лизингового соглашения 
образуют модель денежных потоков 
предприятия (таблица), образующиеся 
в ходе протекания лизингового процес-
са, анализ которых дает аналитическую 
информацию о величине результирую-
щего критерия.

Расчет значения накопленного эф-
фекта формирующийся на основе 
принципа нетто-доходов [10] представ-
ляет возможность полностью учесть 

весь спектр налоговых щитов, обра-
зующихся за счет налога на добавлен-
ную стоимость, налог на имущество 
организаций и налога на прибыль, чего 
не дает использование в оценке эффек-
тивности схем финансирования прин-
ципа нетто – издержек.

Алгоритмизация логики выбора ис-
точников финансирования для проекта 
технологической модернизации про-
мышленного предприятия и анализа эф-
фективности альтернативных схем фи-
нансирования проводимого в ходе про-
текания лизингового процесса (рис. 2) 
позволяет выявить его отрицательную 
эффективность относительно кредита 
как на прединвестиционной стадии, так 
и в любой период с целью дальнейшего 
рефинансирования.

Выводы
Таким образом, проведенные в на-

стоящей научной статье исследования 
позволяют сделать следующие выводы:

1. Предлагаемый нами метод оцен-
ки лизингового потенциала опирается 
на основу оперативных показателей ин-
вестиционной деятельности и предпо-
лагает анализ формирующихся в ходе 
протекания лизингового процесса де-
нежных потоков.

Модель денежных потоки при лизинговой и кредитной схеме финансирования 

Выручка от реализации без акцизов и НДС
(–) Себестоимость продаж

(=) Валовый результат по операционной деятельности

Схема финансирования – Кредит
Схема финансирова-

ния – Лизинг  
(без капитализации)

Схема финансирова-
ния – Кредит  

(с капитализацией)
(–) Организационные расходы

(+) Поступления средств в качестве кредита (–) Оплата авансового платежа
(–) Оплата авансового платежа (–) Оплата лизингового платежа (ЛП)
(–) Оплата стоимости оборудования (–) Страхование актива
(–) Оплата стоимости сопутствующих услуг (–) НДС в бюджет
(–) Страхование актива (–) Оплата ликвидационного платежа
(–) Платежи по кредиту

(–) Налог на имущество 
организаций(–) Налог на имущество

(–) НДС в бюджет
(–) налог на прибыль организаций

(=) Скорректированный доход от реализации проекта
(–) Дисконтирование денежных потоков по рыночной ставке

(=) ДДПcr (=) ДДПliz (=) ДДПliz
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Рис. 2. Алгоритм логики выбора схемы финансирования  
и оценки лизингового потенциала промышленного предприятия

2. Предложенная модель денеж-
ных потоков схем финансирования 
позволяет получить аналитическую 
информацию для управления лизин-
говым процессом для целей возмож-
ной регенерации стратегии его про-
текания в рамках структурообразую-
щего пространства.

3. Исследование показало потен-
циал использования динамической 

оценки оперативных показателей, что 
на наш взгляд, обладает высокой уни-
версальностью и может быть пригод-
но как для формирования стратегии 
управления действующим лизинго-
вым процессом, так и для централи-
зованного отбора потенциального ли-
зингополучателя на финансирование 
масштабных импортозамещающих 
производств.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-0023.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Цель работы заключается в исследовании экспорта и импорта рыбной продукции в страны Вос-
точной Азии методом иерархического кластерного анализа, выявлении высокодоходных и низкодо-
ходных товарных групп – кластеров рыбной продукции.

В статье обсуждается решение проблемы повышения экспортной продукции с высокой степенью 
добавленной стоимости на рынки Восточной Азии через выделение различных категорий товарных 
кластеров рыбной продукции и применения к ним адекватных инструментов тарифного и нетарифно-
го регулирования. В работе исследуется экспорт рыбной продукции предприятий Дальневосточного 
федерального округа по основным странам-импортерам, анализируется импорт рыбной продукции 
из стран Восточной Азии на Дальний Восток. 

Методы исследования: иерархический кластерный анализ (tree clustering), обобщение, сравни-
тельный анализ, построение рядов динамики, относительные величины.

Результат: методом иерархического кластерного анализа выделены товарные кластеры экспорта 
и импорта рыбной продукции. Результаты могут использоваться для более глубокого анализа экспор-
та рыбной продукции, рынков рыбной продукции; исследования торговых отношений со странами 
Восточной Азии с использованием инструментария кластерного анализа; разработки методов тариф-
ного и нетарифного регулирования экспорта рыбной продукции с высокой степенью добавленной 
стоимости в страны Восточной Азии.
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RESEARCH OF EXPORT AND IMPORT OF FISH PRODUCTS IN EAST ASIA  
BY MEANS OF HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS

Keywords: export and import of fish products, economic integration into the markets of the Asia-
Pacific region, international trade relations, East Asia, China, Japan, the Republic of Korea.

The research objective was to identify the most promising clusters of export and import of fish products 
from the standpoint of developing trade relations with the countries of the Asia-Pacific region, as well as to 
devise methodological aspects of the study of fish markets based on the method of hierarchical cluster analysis.

The paper examines the structure of export of fish products by enterprises of the Far East Federal District 
using the method of hierarchical cluster analysis. The analysis of exports by major importing countries has 
been carried out, as well as the analysis of the structure of imports of fish products from East Asian countries 
to the Far East, and a trend value growth of exported fish products by major East Asian countries is shown.

Research methods: relative values, hierarchical cluster analysis (tree clustering), generalization, com-
parative analysis, construction of series of dynamics.

Results achieved: clusters of export and import fish products have been identified by the method of 
hierarchical cluster analysis, and methodological recommendations formulated based on the assessment of 
changes in consumer preferences in the countries of the Asia-Pacific region.

These results can be used to improve the methods of analysis of export and import of fish products by 
means of cluster analysis; studies of trade relations with East Asian countries on the basis of cluster analysis 
may be used to develop governmental guidelines for regulating exports and imports, establishing customs 
duties, and developing non-tariff procedures.
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Введение
Страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР), и в наибольшей степе-
ни страны Восточной Азии – Япония, 
Китай и Республика Корея являются 
перспективными рынками для продук-
ции дальневосточных рыбохозяйствен-
ных предприятий. По масштабу спроса 
на рыбную продукцию данный регион 
превосходит все регионы мира. Под-
держка торговых отношений со страна-
ми АТР определяется в ряде норматив-
ных документов, в том числе в Государ-
ственной программе «Социально-эко-
номическое развитие Дальневосточного 
федерального округа» (ДФО) [1], созда-
ются экономические механизмы, такие 
как территории опережающего развития 
(ТОР) [2], Свободный порт Владивосток 
(СПВ) [3], предоставляющие налоговые 
льготы и преференции для резидентов, 
которыми являются и рыбопромышлен-
ные предприятия. В проекте Стратегии 
развития рыбохозяйственного комплек-
са Российской Федерации на период 
до 2030 года в качестве приоритета опре-
деляется рост экспорта рыбной продук-
ции и меры развития в области инвести-
ций, логистики [4].

Исследование Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) отражает рост мирово-
го производства рыбы. В 2017 г. миро-
вой объем производства рыбы достиг 
172,2 млн т, в том числе вылов рыбы – 
91,2 млн т и 82,5 млн т – продукция ак-
вакультуры. Общемировое потребление 
рыбы составило 152,5 млн т. С 2010 
по 2017 г. рост составил 38,2 млн т [5]. 
При сохранении обозначенных тенден-
ций к 2021 году вылов может составить 
92,9 млн т, при этом совокупное произ-
водство рыбы составит 174,3 млн т [6]. 
В отчете отмечается, что мировыми ли-
дерами импорта рыбной продукции яв-
ляются Соединенные Штаты Америки, 
Япония, Китай, Республика Корея.

Страны Восточной Азии, а также 
новые индустриальныестраны Юго-
Восточной Азии являются регионами 
с развитой и интенсивно развивающей-
ся экономикой, высоким покупатель-
ским спросом, высокой численностью 
населения и потребностью в продуктах 
питания. Одной из особенностей нацио-
нальной кухни стран Восточной и Юго-

Восточной Азии является потребление 
большого количества морепродуктов, 
производство широкого ассортимента 
блюд из рыбы, что обуславливает высо-
кую долю импорта рыбной продукции. 
В табл. 1 представлена экспресс оценка 
потенциальных рынков рыбной продук-
ции стран Восточной Азии, приводится 
сравнительная характеристика по эконо-
мическим показателям.

Из данных таблицы видно, что наи-
большая доля мирового импорта рыб-
ной продукции приходится на Япо-
нию – 10 %, на Китай – 6,5 %, Республи-
ку Корея – 3,4 %. Из регионов Дальнего 
Востока в страны Восточной Азии экс-
портируется широкий перечь товарной 
номенклатуры, в том числе рыба мо-
роженая, ракообразные, моллюски, ло-
сосевые и другие виды рыб. Проблема 
заключается в том, что основной объем 
продукции экспортируется в сырьевом 
виде и с низкой степенью добавленной 
стоимости. Эта проблема хорошо из-
вестна, много раз обсуждалась, но изме-
нение структуры экспорта происходит 
медленными темпами. Одним из ин-
струментов может являться разработка 
методического инструментария, осно-
ванного на исследовании конъюнктуры 
рыбного рынка, анализе экспортных 
товарных кластеров рыбной продукции 
и разработки релевантного инструмента-
рия тарифного и нетарифного регулиро-
вания экспорта определенных товарных 
групп – кластеров с высокой степенью 
добавленной стоимости. В нашем ис-
следовании мы ограничились анализом 
экспорта и импорта товарных групп – 
кластеров рыбной продукции. 

Таким образом, целью работы явля-
ется исследование экспорта и импорта 
рыбной продукции в страны Восточной 
Азии методом иерархического кластер-
ного анализа, выявление высокодоход-
ных и низкодоходных товарных групп – 
кластеров рыбной продукции.

Для проведения анализа использо-
вался метод относительных величин, 
иерархический кластерный анализ (tree 
clustering). Данный метод предполагает 
многоэтапный статистический алгоритм 
сбора данных, содержащий информа-
цию о выборке объектов, и затем упо-
рядочивающий объекты в сравнительно 
однородные группы [8].
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Таблица 1
Оценка потенциальных рынков рыбной продукции стран Восточной Азии

Рынок
Численность 
населения, 

млн человек

ВВП, 
триллион 

долл.

ВВП на душу 
населения, 
тыс. долл.

Темп ро-
ста ВВП, 
2018, %

Импорт рыб-
ной продук-

ции, млн долл.

Доля 
в мировом 
импорте, %

Китай 1415,1 11,2 7993 7,3 8783 6,5
Республика 
Корея 51,1 1,4 27 785 2,8 4604 3,4

Япония 127,1 4,9 38 640 1,0 13 878 10

И с т о ч н и к :  составлено авторами по данным ФАО. Состояние мирового рыболовства 2018 
[5]; World Statistics Pocket book, 2018 edition [7].

Результаты исследования
В 2018 году в Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне все-
ми предприятиями было выловлено 
3,42 млн тонн рыбы [9], из которых 
1,54 млн тонн экспортировано в страны 
Восточной Азии, сумма экспорта со-
ставила 3,28 млрд долл. [10], при этом 
наблюдается ежегодное увеличение экс-
портной продукции, как в весовом, так 
и стоимостном выражении. Аналогично 
сформировалась тенденция и в импорте 
рыбной продукции, хотя значительно 
меньших стоимостных и весовых зна-
чениях, в 2012 году – 38,2 млн долл., 
в 2018 – 60 млн долл. (рис. 1).

На первом местом по объему и стои-
мости экспорта находится Китай, на вто-
ром – Республика Корея, на третьем – Япо-
ния. Незначительная доля экспортирует-
ся в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, 
Украину. В товарной структуре на первой 
позиции находится рыба мороженая – 
2 119 010,1 тыс. долл. или – 1 362 488 тонн 

экспорта, из этого объема в Китай экс-
портировано 969 065,8 тонн, в Корею – 
309 555,6 тонн, в Японию – 44614,8 тонн, 
в страны СНГ – 501,8 тонн [10].

Кроме рыбы мороженой экспорти-
руется сельдь – 213 556,7 тонн, лососе-
вые – 196 588,4 тонн. Общая стоимость 
сельди составила – 115 385,8 тыс. долл., 
лососевых – 558 209,6 тыс. долл. 
Экспорт минтая и трески в азиат-
ские страны составил – 698 960,2 тонн 
и 53 938,1 тонн на сумму 716 290,2 
и 159 011,4 тыс. долл. Аналогично экс-
портировано филе рыб – 65 928,3 тонн 
на сумму 156 226,9 тыс. долл., ра-
кообразных– 68 337,4 тонн, на сум-
му 889 758,8 тыс. долл., экспорт кра-
бов составил – 56 948,5 тон на сумму 
797 779,1 тыс. долл., моллюсков – 
27 742,6 тон на сумму 84 635,1 тыс. долл. 
[10]. Данные экспорта и импорта рыб-
ной продукции, зафиксированные Даль-
невосточным таможенным управлением 
приведены в табл. 2.

  
Рис. 1 Динамика экспорта и импорта рыбной продукции Дальневосточного федерального округа, 

тыс. долл. Построено по данным [9]
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Таблица 2
Экспортные и импортные товары рыбной продукции в 2018 году

№ 
п/п Наименование товарной группы

Экспорт Импорт

Вес, тонн Стоимость, 
тыс. долл. Вес, тонн Стоимость, 

тыс. долл.
1 Рыба свежая или охлаждённая 395 590 14 156
2 Рыба мороженая 1 362 488 2 119 010 26 958 42 552
3 Лососевые 196 588 558 210 – –
4 Палтус 9 489 53 485 – –
5 Камбала морская 12 406 16 694 – –
6 Прочие камбалообразные 34 298 44 991 – –
7 Сельдь 213 557 115 386 – –
8 Треска 53 938 159 011 – –
9 Минтай 698 960 716 290 – –
10 Окунь морской 1036 2892 – –
11 Печень, икра, молоки 52 653 361 627 – –
12 Плавники и рыбные субпродукты 6 574 14 758 – –
13 Филе рыбное и прочее мясо рыбы 65 928 156 227 991 3417
14 Рыба сушеная, соленая, рыбная мука 364 823 1125 5539
15 Ракообразные 68 337 889 759 438 2687
16 Крабы 56 949 797 779 – –
17 Моллюски 27 743 84 635 – –
18 Гребешки 6 306 14 307 – –
19 Каракатицы, кальмары и осьминоги 12 363 28 801 898 4762
20 Прочие моллюски 8 963 41 426 – –
21 Водные беспозвоночные 11 582 29 425 – –
22 Голотурии 2968 5994 – –
23 Морские ежи 7 921 22 606 – –

И с т о ч н и к :  [10].

Для исследования экспорта и импор-
та рыбной продукции применялся метод 
иерархического кластерного анализа 
Joining (tree clustering) [8], расчеты вы-
полнялись с использованием программы 
IBM SPSS STATISTICA [11], в качестве 
переменных использовались объем экс-
порта и экспортной стоимости по 23 то-
варным позициям и объем импорта 
и импортной стоимости по 6 товарным 
позициям, представленным в табл. 2. 
В ходе исследования проводилась отра-
ботка расчетов методами кластеризации: 
«Межгрупповая связь», «Внутригруппо-
вая связь», «Ближайший сосед», «Самый 
дальний сосед», «Центроидная класте-
ризация», «Медианная кластеризация», 
«Метод Варда». Наиболее объективный 
результат был получен с использова-
нием метода внутригрупповых связей. 
На рис. 2 и 3 представлены дендро-

граммы кластеров экспорта и импорта 
рыбной продукции в страны Восточной 
Азии, полученные в ходе расчетов. 

Из дендрограммы товаров экспорта 
видно несколько кластеров, сформирован-
ных из товаров, представленных в табл. 2 
под соответствующим номером (рис. 3):

1) на первом шаге сгруппированы объ-
екты в один кластер {1, 14, 10, 22, 12, 18, 5, 
19, 21, 23, 4, 20, 6, 17, 8, 13, 7, 11} – низко 
прибыльные товары с относительно не-
большим объемам экспорта и экспорт-
ной выручки;

2) отдельно выделяется кластер  
{15, 16} со схожими по объему и стои-
мости объектами ракообразные и крабы;

3) на втором шаге выделяется кла-
стер {13, 3} – лососевые и филе рыбное 
и прочее мясо рыбы с относительно не-
большим весом, но высокой экспортной 
стоимостью;



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 151

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 2 Дендрограмма кластеров экспорта рыбной продукции ДФО, метод внутригрупповых связей

4) на следующих этапах выделяют-
ся кластеры {13, 3, 9}, {13, 3, 9, 15, 16} 
и {2} – наиболее прибыльные товары 
с большим объемом экспорта и экспорт-
ной стоимости. Товар {2} рыба мороже-
ная – основной экспортный товар с наи-
большим объемом и меньшей добавлен-
ной стоимостью.

Необходимо отметить, что при про-
ведении кластеризации с более широким 
перечнем переменных возможно полу-
чение отличной структуры кластеров. 

Регионами Дальневосточного феде-
рального округа импортируется рыбная 
продукция из стран Восточной Азии. 
Основными партнерами по импорту яв-
ляются Китай и Япония. Из Республики 
Корея импортируется незначительный 
объем рыбной продукции. Основным 
импортируемым продуктом являлась 
рыба мороженая – 26 958,3 тонн, об-
щей стоимостью 42 551,5 тыс. долл., 
рыба сушеная, соленая, копченая, рыб-
ная мука – 1 125,4 тонн, стоимостью 

5 538,9 тыс. долл., филе рыбное и прочее 
мясо рыбное (включая фарш), свежие, ох-
лажденное или мороженное – 990,8 тонн, 
стоимостью 3 417,4, каракатицы, каль-
мары и осьминоги – 897,5 стоимостью 
4 762,5 [9]. На рис. 3. представлена ден-
дрограмма иерархического кластерного 
анализа импорта рыбной продукции.

На дендрограмме товаров импор-
та выделяются следующие кластеры 
(рис. 4):

1) {1, 5, 3, 6, 4} – кластер, объединя-
ющий товары с минимальным объемом 
и стоимостью, а также товары отно-
сительно средних показателей объема 
и стоимости и товар {2} рыба мороже-
ная – товар с самым высоким показате-
лем массы импорта и стоимости.

Необходимо отметить, что анало-
гичные результаты были получены при 
выполнении кластеризации методом 
К-средних (K-means clustering), а также 
кластеризации методом Two-way joining 
(двувходовое объединение). 
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Рис. 3 Дендрограмма кластеров импорта рыбной продукции ДФО,  
метод внутригрупповых связей

Заключение
Таким образом, проведенный анализ 

позволил выявить наиболее схожие экс-
портные и импортные товарные груп-
пы, определить кластеры с высокой экс-
портной выручкой и объемом. Следует 
отметить что, при увеличении числа по-
казателей результат кластеризации мо-
жет измениться. Поэтому важным мето-
дическим аспектом является предвари-
тельная подготовка экспортных данных 
к анализу. Полученные данные могут 
использоваться для разработки методов 
регулирования экспорта и импорта рыб-
ной продукции. Для стимулирования 
экспорта целевых кластеров могут быть 
разработаны стимулирующие тарифы, 
применены нетарифные методы. Для 
кластеров с низкой добавленной стои-
мостью могут быть устанавливаться не-
тарифные методы регулирования.

В случае применения данного 
метода в исследовании рынков рыб-
ной продукции Восточной Азии 
необходимо учитывать изменение 
в потребительских предпочтениях 
в этих странах и особенности рынка. 
Например, в странах Восточной Азии 
пользуются спросом рыбные субпро-
дукты – плавники, хвосты, рыбьи 
головы, хрящи, которые, но данные 
продукты очень ограниченно экспор-
тируются в страны Восточной Азии. 
В Китае происходит формирование 
разнообразных сегментов потреби-
телей. Выявление потенциальных 
и перспективных потребительских 
сегментов с использованием кластер-
ного анализа может рассматриваться 
в качестве эффективного инструмен-
та стратегического маркетинга рыбо-
промышленных компаний. 
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Статья посвящена исследованию влияния налоговых льгот на развитие сельского хозяйства, так 
как проблема увеличения объёмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, по-
вышения доходности деятельности сельскохозяйственных производителей в настоящее время стоит 
достаточно остро. Предоставление налоговых льгот осуществляется в рамках регулирующей функ-
ции налогообложения. Именно «налоговые преференции» сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям являются одним из условий решения указанной проблемы. Общеизвестно, что регулирующая 
функция налогообложения позволяет государству воздействовать на темпы развития производства 
и накопления капитала, стимулируя их или сдерживая. Рассмотрение сущности предоставляемых 
льгот налогоплательщикам – сельскохозяйственным товаропроизводителям позволяет отметить, что 
щадящее налогообложение агробизнеса присуще всем применяемым налоговым режимам. В этой 
связи в статье раскрыты налоговые льготы, как при применении основной системы налогообложения, 
так и при применении специальных налоговых режимов. 
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E. N. Malysheva 
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REGULATORY ASPECT OF TAX RELATIONS AS A FACTOR OF STIMULATION 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION (ON MATERIALS OF THE TVER REGION)

Keywords: agriculture, tax burden, tax regime, tax benefit, tax optimization.
The article is devoted to the study of the impact of tax incentives on the development of agriculture, as 

the problem of increasing the production and sale of agricultural products, increasing the profitability of ag-
ricultural producers is currently quite acute. The provision of tax benefits is carried out within the framework 
of the regulatory function of taxation. It is the «tax preferences» of agricultural producers that are one of the 
conditions for solving this problem. It is well known that the regulatory function of taxation allows the state 
to influence the rate of development of production and capital accumulation, stimulating or restraining them. 
Consideration of the nature of the benefits provided to taxpayers-agricultural producers allows us to note that 
the gentle taxation of agribusiness is inherent in all applicable tax regimes. In this regard, the article reveals tax 
benefits, both in the application of the basic tax system and in the application of special tax regimes.

Введение 
Первоочередной задачей, стоящей 

перед экономикой России является ре-
шение проблемы импортозамещения 
при производстве продуктов питания. 
В этой связи естественно требуется уве-
личение объёмов производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции, 
повышение доходности деятельности 
сельскохозяйственных производителей. 

Развитие сельскохозяйственного произ-
водства в силу ряда объективных причин 
невозможно без государственной под-
держки. Одной из мер государственной 
поддержки является льготное налогоо-
бложение агропроизводства. Действую-
щая в настоящее время российская на-
логовая система предоставляет широкий 
набор налоговых льгот сельскохозяй-
ственным производителям, 
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Регулирующий аспект налоговых 
отношений, предполагает сочета-
ние трех подфункций регулирующей 
функции: стимулирующую, дестиму-
лирующую и воспроизводственную 
подфункции. Стимулирующая под-
функция как раз и направлена на под-
держку развития тех или иных отрас-
лей экономики, в частности сельского 
хозяйства. Она реализуется через си-
стему льгот, налоговых вычетов и ос-
вобождений. 

Цель исследования
Целью данного исследования явля-

ется оценка налогового стимулирования 
сельскохозяйственного производства по-
средством применения налоговых льгот 
на материалах Тверской области.

Методы и материалы исследования
Базой для проведенного исследо-

вания послужили основные статисти-
ческие данные последних лет, кото-
рые характеризуют производственные 
показатели деятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
Тверской области, налоговой нагрузки 
на сельскохозяйственную отрасль, как 
в России, так и в Тверском регионе. 
А так же налоговое законодательство 
Российской Федерации.

При проведении исследования при-
менялись такие методы как сравнитель-
ный, аналитический, а так же сопостав-
ления и обобщения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В силу сложности общеэкономиче-
ских процессов, происходящих в на-
шей стране, в настоящее время наблюда-
ется сокращение объемов большей части 
аграрной продукции, как в России, так 
и в Тверской области. 

Основные производственные пока-
затели деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Тверской об-
ласти представлены в табл. 1.

Посевные площади сельскохозяйствен-
ных предприятий за период 1990–2018 гг. 
сократились в 2,8 раза, а площади посе-
ва под зерновыми в 9,5 раза, картофеля 
в 4,7 раза, еще более критичным яв-
ляется сокращение посевов льна почти 
в 22 раза. Естественно, что сокращение 
площади возделывания указанных культур 
привело и сокращению объемов производ-
ства продукции растениеводства: производ-
ства зерна в 9,5 раза, картофеля в 2,5 раза 

Поголовье КРС уменьшилось 
в 9,1 раза, при этом поголовье свиней 
напротив увеличилось в 1,7 раза. Уве-
личение поголовья свиней при одно-
временном сокращении поголовья мо-
лодняка КРС объясняет то, что произ-
водство мяса увеличилось в 2018 году 
к 1990 на 14,3 %. Увеличение поголовья 
свиней и, соответственно, производства 
мяса достигнуто благодаря деятельно-
сти в Тверской области агропромыш-
ленной компании – ООО «Коралл». 
ООО «Коралл» занимает 16-е место 

Таблица 1
Основные производственные показатели деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Тверской области [9, 10]

Показатели Годы
1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018

Посевные площади всего, тыс. га 1475,4 905,0 688,9 625,0 525,1 527,4 523,3
Посевные площади под зерновыми и зернобобо-
выми, тыс. га 622,5 205,5 118,0 74,0 70,6 70,4 65,7

Посевные площади лен, тыс. га 103,3 23,5 18,4 6,1 7,4 4,4 4,7
Посевные площади картофель, тыс. га 67,9 57,1 21,9 17,7 17,2 14,8 14,3
Поголовье КРС, тыс. гол 900,6 366,2 241,6 171,7 109,1 106,2 99,3
Поголовье свиней тыс. гол 335,7 139,1 104,3 172,5 416,4 588,8 587,0
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн 772,4 174,3 128,2 62,3 116,8 100,2 80,9
Картофель, тыс. тонн 596,5 627,2 191,3 133,7 327,8 171,5 234,8
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т, 
всего 126,6 44,7 40,5 58,9 103,5 140,6 144,1

Молоко, тыс. тонн 881,3 484,0 388,9 297,2 213,5 217,4 223,3
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в рейтинге крупнейших производите-
лей свинины в России, его животновод-
ческий комплекс выращивает порядка 
450 тысяч свинок. В настоящее время 
агропромышленная компания является 
одним из главных налогоплательщиков 
Тверской области – за период своей де-
ятельности от предприятия поступило 
в бюджеты разных уровней 106 милли-
онов рублей [9]. 

Как видим, успешная деятель-
ность любого хозяйствующего субъек-
та – это гарантированные поступления 
в бюджет в виде налоговых доходов. 
Следовательно, налоговое стимулирова-
ние развития агропроизводства с одной 
стороны должно способствовать раз-
витию сельскохозяйственной отрасли, 
с другой стороны при условии устой-
чивого функционирования агробизне-
са гарантировать поступление налогов 
в бюджет государства.

О «тяжести» налоговой нагрузки 
на агробизнес можно судить на основа-
нии уровня налоговой нагрузки. Нало-
говая нагрузка по отдельным отраслям 
экономики, включая сельское хозяйство 
за последние 10 лет 2008–2018 гг. пред-
ставлены на рис. 1 [3].

На основании информации, пред-
ставленной на рис. 1 можно сделать 
вывод, что налоговая нагрузка в сель-

ском хозяйстве значительно ниже, 
чем в среднем по экономике страны 
в целом: 4,1 % против 11 % соответ-
ственно (в 2018 году). К отраслям 
с максимальным уровнем налоговой 
нагрузки можно отнести отрасли, свя-
занные с добычей полезных ископае-
мых. Так уровень налоговой нагрузки 
в этих отраслях в значительно выше, 
чем в среднем по экономике и в сель-
ском хозяйстве: если в 2018 году 
на один рубль выручки в аграрном 
производстве приходится 0,04 руб. 
налогов, то в добывающих отраслях 
0,52 руб.. Минимальная налоговая 
нагрузка отмечена так же в оптовой 
и розничной торговле от 2,7 до 3,8 % 
в период 2008–2018 гг. [8, 10].

Довольно низкий уровень нало-
говой нагрузки в сельском хозяйстве 
связан как с возможностью примене-
ния специальных налоговых режимов, 
так и льготным налогообложением 
при применении общего налогового 
режима. Отметим, что льготное нало-
гообложение во многом имеет и реги-
ональный аспект. В этой связи требу-
ет сопоставления налоговая нагрузка 
на агробизнес (непосредственно сель-
ское хозяйство), рассчитанная по сред-
нероссийским данным и по Тверскому 
региону (рис. 2).

Рис. 1. Динамика налоговой нагрузки  
по отдельным отраслям экономики России за 2008–2018 гг., % [9, 10]
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Рис. 2. Динамика налоговой нагрузки на сельскохозяйственную отрасль  
по России и Тверской области [8, 9]

Следует отметить положительную 
тенденцию снижения налоговой нагруз-
ки на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей за последние три года. При 
этом если налоговая нагрузка на сель-
ское хозяйство региона в 2016 года была 
выше среднероссийского уровня, 
то к 2017 году ситуация выравнивается, 
а в 2018 году налоговая нагрузка по ре-
гиону даже ниже на 0,4 % [8, 9, 10].

Характеристика налоговых льгот для 
аграрного сектора при применении раз-
личных налоговых режимов представле-
на на рис. 3. В соответствии с действую-
щим налоговым законодательством сель-
скохозяйственные товаропроизводители 
могут находиться на общей системе на-
логообложения (ОСНО) или применять 
упрощенную систему налогообложения 
(УСНО) или систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ЕСХН).

Рассмотрим характер предоставляе-
мых налоговых льгот при применении 
различных налоговых режимов. В част-
ности применение общего режима на-
логообложения предусматривает льгот-
ное налогообложение прибыли, полу-
ченной от ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, по ставке 0 % (п. 1.3 
ст. 284 НК РФ). В отношении доходов 
главы КФХ, полученных от предприни-
мательской деятельности, действует ос-
вобождение от уплаты НДФЛ в течение 

пяти лет после создания крестьянского 
хозяйства [5, с. 59].

В отношении взимания НДС при ре-
ализации сельскохозяйственной продук-
ции действует ставка НДС 10 %, а при 
приобретении товаров работ услуг для 
ведения деятельности в большинстве 
случаев возмещение НДС осуществля-
ется по ставке 20 %. Это обстоятельство 
позволяет существенно снизить налого-
вые обязательства по налогу на добав-
ленную стоимость.

Применение системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (ЕСХН) предпо-
лагает освобождение от уплаты налога 
на прибыль (НДФЛ для крестьянских 
фермерских хозяйств). С 01.01.2019 г. 
плательщики ЕСХН признаются налого-
плательщиками налога на добавленную 
стоимость. Несмотря на введенные изме-
нения, возможность использования осво-
бождения от уплаты НДС сохраниться, 
но будет носить избирательный харак-
тер: плательщики ЕСХН, чьи доходы 
не превысят установленный предел, смо-
гут сами решать, платить или не платить 
НДС: 90 млн руб. за 2019 год, 80 млн руб. 
за 2020 год. Кроме того, ст. 145 НК РФ 
установлено, что освобождение от упла-
ты НДС можно получить, если переход 
на уплату ЕСХН и реализация права 
на освобождение от уплаты НДС проис-
ходит в одном и том же календарном году.
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Рис. 3. Налоговые льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Введение обязанности уплаты НДС свя-
заны с потерей конкурентоспособности на-
логоплательщиков ЕСХН. Потеря покупате-
лей сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями связана с невозможностью предъ-
явления НДС к вычету их контрагентами.

Применение упрощенной системы 
налогообложения предполагает упла-
ту единого налога и отмену налога 

на прибыль, НДС, налога на имуще-
ство организаций. 

Взимание имущественных сельско-
хозяйственных налогов так же имеет 
льготный характер. Сравнительная ха-
рактеристика налоговых льгот, предо-
ставляемых сельскохозяйственным то-
варопроизводителям по имущественным 
налогам представлена в табл. 2.

Таблица 2 
Характеристика налоговых льгот по имущественным налогам  

для сельхозпроизводителей [1, 2, 5]
Наименова-
ние налога 

Общая система  
налогообложения ЕСХН УСНО

Налог на 
имущество 
организаций

Уплачивается.
Может быть предусмо-
трена льгота региональ-
ным законодательством

Не облагается имущество, ис-
пользуемое:
– для производства с/х продукции;
– первичной и промышленной пере-
работки полученной продукции;
– для оказания услуг производи-
телям сельхозтоваров.

Предоставлено осво-
бождение

Взимается в отноше-
нии определенного 
имщества  
(п. 5 ст. 378.2 НК РФ)

Транспорт-
ный налог

освобождаются используемые при с/х работах тракторы, самоходные комбайны, 
специальные машины (молоковозы, скотовозы и т. д.)

Земельный 
налог

0,3 процента по землям с/х назначения или к землям в составе зон с/х использова-
ния в населенных пунктах и используемых для с/х производства
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Транспортный налог и налог 
на имущество организаций являют-
ся региональными налогами, и, со-
ответственно, регламентируются как 
НК РФ, так и региональным законо-
дательством. В отношении налога 
на имущество организаций отметим, 
что с 1 января 2018 года агропроизво-
дители стали плательщиками налога 
на имущество организаций. При этом 
регионами устанавливаются собствен-
ные ставки налога (НК РФ определя-
ет лишь максимальную), возможность 
льгот и (или) полного освобождения 
от уплаты налога. 

В частности в Тверском регионе 
в соответствии с Законом Тверской об-
ласти «О налоге на имуществе органи-
заций» № 85-ЗО от 27 ноября 2003 года 
освобождены от обязательств по уплате 
указанного налога организации, специ-
ализирующиеся на производстве, пере-
работке и хранению продукции сельско-
го хозяйства, а так же рыбы и морепро-
дуктов (ст. 3) [2].

.При применении упрощенной систе-
мы налогообложения сельскохозяйствен-
ные организации освобождаются от упла-
ты налога на имущество организаций.

По транспортному и земельному 
налогу, как для сельскохозяйственных 
предприятий, так и для крестьянских 
фермерских хозяйств предусмотрено 
льготное налогообложение вне зави-
симости от системы налогообложения 
[7, с. 80]. При взимании транспортно-
го налога сельскохозяйственная техни-
ка и специальные машины «изъяты» 
из объектов налогообложения.

При взимании налога на имуще-
ство организаций в отношении агро-

бизнеса так же применяется налоговое 
стимулирование сельскохозяйствен-
ного производства. В частности в от-
ношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, используемым для 
производства сельскохозяйственной 
продукции размер ставки ниже, чем 
по всем остальным земельным участ-
кам в 5 раз: по землям сельскохозяй-
ственного назначения ставка налога – 
0,3 %, иное использование – 1,5 %. 

Налоговое стимулирование аграрно-
го сектора Тверской области принесло 
положительные результаты: снижается 
налоговая нагрузка и увеличивается рен-
табельность продаж (табл. 3) 

На основании представленной ин-
формации (табл. 3) можно сделать вывод 
о снижении налоговой нагрузки и увели-
чении рентабельности продаж.

Заключение 
Таким образом, регулирующий 

аспект налоговых отношений в сель-
ском хозяйстве в настоящее время, пре-
жде всего, направлен на стимулирование 
агропроизводства. Льготным является 
налогообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при всех действу-
ющих налоговых режимах. 

Налоговые льготы и преференции для 
агробизнеса довольно многочисленны, 
но необходима их систематизация с точ-
ки зрения долгосрочной стратегии раз-
вития сельского хозяйства и снижения 
уровня налоговой нагрузки на сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 
В этой связи в перспективе налоговая 
политика в сельском хозяйстве должна 
использовать весь потенциал регулиру-
ющей функции налогообложения.

Таблица 3 
Результаты налогового стимулирования сельского хозяйства 

Тверской области [10, 11]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Совокупная налоговая нагрузка (без НДПИ и акцизов), % 2,58 3,45 2,75

Совокупная налоговая нагрузка (с учетом НДПИ и акцизов), % 4,99 3,45 2,75

Нагрузка по налогу на прибыль, % 0,21 0,11 0,36

Нагрузка по НДС, % 1,69 2,53 1,73

Рентабельность продаж, % 7,00 14,52 12,23
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В статье дана оценка существующей системы менеджмента качества (СМК) предприятия, пре-
доставляющего услуги по ремонту вагонов, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
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В качестве методов совершенствования СМК для предприятия железнодорожной отрасли выбраны 
методы бережливого производства и оценка затрат на качество. Картирование потока создания ценно-
сти применено на производственном участке предприятия, в результате предложено внедрение нового 
оборудования с целью сокращения временных потерь. В результате применения стоимостной модели 
на бизнес-процессе «Ремонт вагона» выявлены финансовые потери, снижение которых предложено 
улучшить через дополнительную работу с материально-техническими ресурсами предприятия.
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APPLICATION OF IMPROVEMENT METHODS IN THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM OF THE RAILWAY INDUSTRY
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The article assesses the existing quality management system (QMS) of the enterprise providing services for 
repair of cars for compliance with the requirements of GOST R ISO 9001-2015, identifies areas for improvement, 
proposes an action plan to improve the system. Methods of lean production and quality cost estimation were 
chosen as methods of QMS improvement for the railway industry. Mapping of the value stream is applied at the 
production site of the enterprise, as a result, the introduction of new equipment to reduce time losses is proposed. 
As a result of application of cost model on business process «Repair of the car» financial losses which decrease 
is offered to improve through additional work with material and technical resources of the enterprise are revealed.

Введение
Железнодорожная отрасль – это 

важная отрасль хозяйства, которая обе-
спечивает экономическую безопасность 

и целостность государства, а также яв-
ляется основным звеном производствен-
ной и социальной инфраструктуры. Же-
лезнодорожный транспорт обеспечивает  
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безопасность перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа с соблюдением 
правил, определенных в нормативной 
и технической документации. Известно, 
что предприятия железнодорожной от-
расли имеют функционирующие СМК 
в соответствии с требованиями стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] и соответ-
ствующими отраслевыми требованиями. 
Целью СМК предприятий железнодо-
рожной отрасли является обеспечение 
выпуска более качественной продукции 
и предоставление безопасных услуг 
по перевозке в соответствии с установ-
ленными требованиями и ожиданиями 
потребителей. Одним из элементов СМК 
является ее непрерывное улучшение 
и развитие, что свидетельствует об эф-
фективном развитии системы. В резуль-
тате, чтобы быть конкурентоспособны-
ми, постоянно требуется поиск и внедре-
ние новых подходов в развитие деятель-
ности предприятия. Среди существую-
щих методов совершенствования СМК 
нами были выбраны методы бережливо-
го производства и учет затрат на каче-
ство, как основа эффективного управле-
ния на предприятии. 

Цель исследования
Целью исследования является совер-

шенствование СМК предприятия же-
лезнодорожной отрасли с применением 
методов бережливого производства – 
картирование потока создания ценности 

и стоимостной модели на бизнес-про-
цессе «Ремонт вагона».

Материалы и методы исследования
В качестве материалов для исследо-

вания была использована информация 
о предприятии, существующей СМК 
и функционирующих процессах. В про-
цессе сбора, обработки, анализа и оценки 
полученной информации применялись 
различные методы научного исследования: 
изучение и обобщение информации из на-
учной литературы и нормативной доку-
ментации, анализ, экспертный, расчетный, 
графический, а также процессный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследуемое предприятие – это 
предприятие железнодорожной отрасли, 
предоставляющее услуги по ремонту ва-
гонов. Для анализа СМК данного пред-
приятия нами был выбран экспертный 
метод, в реализации принимали участие 
сотрудники предприятия и авторы на-
стоящей работы. В основе анализа ис-
пользовался чек-лист содержащий во-
просы согласно требований стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] и поясне-
ния к нему, содержащиеся в стандарте 
ГОСТ Р 57189-2016 [2]. Оценка про-
ведена по балльной шкале от 5 баллов 
до 0 баллов (от наилучшего результа-
та к наихудшему результату), на рис. 1 
представлены результаты анализа СМК.

Рис. 1. Результаты анализа существующей СМК предприятия железнодорожной отрасли



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 163

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Как видно из рис. 1, проведенный 
анализ существующей СМК предпри-
ятия железнодорожной отрасли на соот-
ветствие выполнения требований ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (по разделам) показал, 
что ни один из разделов стандарта не по-
лучил оценку ниже четырёх баллов, со-
ответственно все требования стандарта 
реализуются на высоком уровне. На ос-
новании полученных результатов, нами 
отмечены некоторые отклонения от тре-
бований по разделам 4 «Среда организа-
ции» и 6 «Планирование», а именно:

1) пп. 4.1, 4.2 – в стратегии разви-
тия предприятия определены внешние 
и внутренние факторы, осуществляется 
мониторинг информации о факторах, 
также определены заинтересованные 
стороны и их требования, но до работ-
ников предприятия данная информация 
не доводится;

2) п. 4.4 – на предприятии определе-
ны процессы СМК и разработаны матри-

цы ответственности, но эти процессы 
не объединены в единую сеть процессов;

3) пп. 6.1.1, 6.1.2 – на предприятии 
внедрена система менеджмента без-
опасности движения, имеется приказ 
о назначении ответственных работников 
за управление рисками, проведена иден-
тификация рисков, составлен реестр ри-
сков, составлены матрицы рисков, карты 
рисков, но действия по рассмотрению 
этих рисков и возможностей не интегри-
рованы и не внедрены в процессы СМК.

Кроме того, нами дан ряд рекомен-
даций по отдельным пунктам стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – пп. 5.1.1, 
5.1.2, 7.1.1, 9.1.3, 9.3.2, 10.1, 10.2. 
На основании выявленных областей для 
улучшения (слабые стороны) в табл. 1 
представлен план мероприятий по со-
вершенствованию существующей СМК 
для предприятия. Более подробно в ра-
боте мы остановились на рекомендации 
по совершенствованию п. 10.1.

Таблица 1
План мероприятий по совершенствованию СМК предприятия железнодорожной 

отрасли в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ 
п/п

Пункт ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 Мероприятия Ответственные

1 4.1, 4.2 Провести мониторинг и анализ на уровне предпри-
ятия о внешних и внутренних факторах, влияющих 
на СМК.
Довести до работников предприятия требования за-
интересованных сторон, риски и возможности 

Руководители под-
разделений

2 4.4 Объединить существующие процессы СМК предпри-
ятия в единую сеть 

Производственно-
технический отдел

3 6.1.1, 6.1.2 Интегрировать систему менеджмента безопасности 
движения в СМК.
Внедрить действия по рассмотрению рисков и воз-
можностей в процессы СМК

Аппарат ревизора 
по безопасности 
движения
Производственно-
технический отдел

4 5.1.1, 5.1.2 Внести изменения в приказ о распределении обязан-
ностей между руководителем предприятия и его за-
местителями о содействии применению процессного 
подхода и риск-ориентированного мышления.
Определить риски и возможности, которые могут ока-
зывать влияние на соответствие продукции и услуг 

Отдел управления 
персоналом

Производственно-
технический отдел

6 7.1.1 Определить и рассмотреть информацию, которая 
должна быть получена от внешних поставщиков

Руководители под-
разделений

7 9.1.3, 9.3.2 Отражать результативность действий, предпринятых 
в отношении рисков и возможностей в анализе функ-
ционирования СМК

Производственно-
технический отдел

8 10.1, 10.2 Внедрять новые методы для улучшения отдельных 
процессов, направлений деятельности предприятия.
Проводить актуализацию рисков и возможностей 
при появлении несоответствий

Руководители под-
разделений Произ-
водственно-техни-
ческий отдел
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Согласно требованиям п. 10.1 стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] «Орга-
низация должна определять и выбирать 
возможности для улучшения и осущест-
влять необходимые действия для выпол-
нения требований потребителей и повы-
шения их удовлетворенности…». Одной 
из возможностей для улучшения в орга-
низации является внедрение элементов 
бережливого производства, что позволяет 
на всех этапах ее развития снизить поте-
ри и тем самым сделать привлекательней 
услуги для потребителей. Для совершен-
ствования СМК предприятия железнодо-
рожной отрасли в работе применен метод 
бережливого производства – картирова-
ние потока создания ценности (VSM) со-
гласно стандарта ГОСТ Р 56407-2015 [3] 
совместно с методом организация рабо-
чего пространства (5S) согласно стандар-
та ГОСТ Р 56906-2016 [4]. В работе [5] 
был применен метод 5S, который показал 
свою практическую значимость для орга-
низации по предоставлению услуг.

В концепции бережливого производ-
ства всестороннее устранение потерь рас-
сматривается как основной способ сниже-
ния затрат. Основные виды потерь, которые 
можно назвать «скрытые потери» подраз-
деляются на семь категорий: излишнее 
производство; излишние запасы; излиш-
няя транспортировка; время ожидания; 
излишняя обработка; излишнее движение; 
дефекты и переработка [3]. Для миними-
зации/исключения потерь, для наглядного 
представления потока создания ценности 
нами были построены на производствен-
ном участке – карта текущего состояния 
(рис. 2) и карта будущего состояния (рис. 3) 
для подпроцесса «Ремонт подвески тор-
мозного башмака», который входит в биз-
нес-процесс «Ремонт вагона». Применялся 
алгоритм расчетов для построения карт со-
гласно стандарта ГОСТ Р 57524-2017 [6].

Карта текущего состояния потока 
создания ценности (рис. 2) построена 
с расчетами на две подвески тормозного 
башмака, расстояние составляет 134,2 ме-
тра. Время создания ценности (на одну 
подвеску) ∆t = 1748 с; так как подвесок 
8, тогда ∆t = 6992 с = 1,9 ч. Производи-
тельность подпроцесса V = 1474 руб/ч. 
Длительность смены составляет 11 ча-
сов = 660 минут или 39 600 секунд. 
Спрос на продукцию за месяц составля-
ет 176 штук, а за один день – 8 шт. Время 

такта Ттакт = 82,5 мин = 1,375 ч; что озна-
чает, что каждые 1,375 часа одна едини-
ца продукции должна переходить на сле-
дующую стадию производства. Время, 
добавляющее ценность = 0,8 ч. Время, 
не добавляющее ценность = 3,58 ч. Общее 
время = 4,38 ч. Таким образом, эффектив-
ность подпроцесса «Ремонт подвески тор-
мозного башмака» до изменений = 18,3 %.

После проведенных расчетов строим 
карту будущего состояния потока создания 
ценности (рис. 3). Карта построена с рас-
четами на восемь подвесок тормозного 
башмака. Мероприятие для дальнейшего 
совершенствования СМК предприятия – 
внедрить новое оборудование (рольганг), 
с помощью которого можно сократить вре-
мя перемещений и расстояние, затрачива-
емые работником в процессе ремонта под-
вески тормозного башмака. Рольганг – это 
роликовый конвейер (транспортёр) – кон-
вейер, роликами которого, закреплённы-
ми на небольшом расстоянии друг от дру-
га, перемещаются грузы (штучные или 
в таре). Расстояние составит 75,5 метра. 
Значит, перемещения работника сократят-
ся на 58,7 метра. Добавленная ценность 
составит 1500 секунд. При этом ∆t = 1,6 ч, 
производительность подпроцесса «Ремонт 
подвески тормозного башмака» после вне-
сения изменений V = 1750 руб/ч.

Далее бизнес-процесс «Ремонт вагонов» 
рассмотрен с экономической точки зре-
ния – поиск финансовых и временных по-
терь на соответствующих этапах. Для этого 
использовались внутренние нормативные 
документы предприятия: комплект техноло-
гической документации на ремонт и изготов-
ление деталей в производственном участке 
ремонта и изготовления деталей; техноло-
гическая инструкция на ремонт тормозной 
рычажной передачи в производственном 
участке ремонта и изготовления деталей. 
Последовательность применения стоимост-
ной модели затрат на качества нами была 
ранее применена и показала свою практиче-
скую значимость в работах [7, 8]. Вначале 
бизнес-процесс «Ремонт вагона» разделили 
на этапы, для каждого этапа выделили за-
траты на соответствие (конформные) и за-
траты на несоответствие (неконформные) 
(табл. 2), определили статьи затрат. Период 
реализации процесса – на один вагон, за один 
месяц. На основании проведённых расчетов 
составлен итоговый отчет затрат на бизнес-
процесс «Ремонт вагона» (табл. 3).
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Таблица 3
Итоговый отчет о затратах на бизнес-процесс «Ремонт вагона»

Этапы процесса
Конформные затраты Неконформные затраты

Стоимость, 
руб.

Трудоза-
траты, ч

Стоимость, 
руб.

Трудозатра-
ты, ч

1. Планирование ремонта 19 257 56 479 8
2. Дефектация вагона 2735 3 60 1
3. Подготовка вагона к ремонту, наружная 
и внутренняя помывка, измерения 5387 4 536 1

4. Разборка, ремонт кузова, подвагонного, 
внутреннего оборудования вагона, покраска 1 474 260 131 7354 12

5. Неразрушающий контроль узлов и дета-
лей вагона 14 566 12 – –

6. Сборка вагона, измерения 28 847 8 1934 5
7. Контроль и испытания 26 895 8 386 1
8. Приемка вагона 3045 2 2368 0,25
9. Хранение забракованной продукции 43 435 24 – –
10. Утилизация (реализация) 27 490 80 1 437 24
Итого 1 645 917 328 (84 %) 14 554 52,25 (16 %)

На основании табл. 3, стоимость кон-
формных затрат составила 1 645 917 руб. 
минус прибыль от утилизации 
460 000 руб., итого 1 185 917 руб. Далее 
мы рассчитали эффективность бизнес-
процесса «Ремонт вагона», которая со-
ставила Эфпр = 98 %. 

Проведенный анализ бизнес-про-
цесса «Ремонт вагона» показал, что 
процесс эффективен, однако на этапе 4 
«Разборка, ремонт кузова, подвагонно-
го, внутреннего оборудования вагона, 
покраска» наблюдается простой вагона 
из-за отсутствия запасных частей. Дан-
ную проблему предлагается решить 
самозакупом продукции. Кроме того, 
чтобы решить проблему простоя вагона, 
далее были определены основные риски 
в процессе закупок материально-техни-
ческих ресурсов (МТР):

1. Несостоявшиеся конкурсы по до-
говорам.

2. Несвоевременные поставки МТР.
3. Получение некачественной заку-

паемой продукции.
4. Некорректно поданные заявки ма-

стерами производственных участков. 
Риски под номерами 1, 2, 3 – явля-

ются внешними, на которые предпри-
ятие повлиять не может. Риск под но-
мером 4 – внутренний, мы определили 
причины его возникновения:

1. Изменение в течение года программы 
ремонта в сторону увеличения объемов.

2. Заключение дополнительных дого-
воров на ремонт узлов вагонов.

3. Длительные сроки поставки МТР – 
от 95 до 275 дней.

4. На производственных участках 
не установлена программа, отражающая 
остатки МТР по бухгалтерскому учету.

Так как устранить или снизить вли-
яние причин возникновения рисков под 
номерами 1, 2, 3 организация не мо-
жет, можно попытаться снизить влия-
ние причины возникновения риска под 
номером 4, произведя установку про-
граммы по бухгалтерскому учету, отра-
жающей остатки МТР, в каждом произ-
водственном участке и обучение масте-
ров производственных участков работе 
в данной программе.

Также из проведенного анали-
за бизнес-процесса «Ремонт вагона» 
на этапе 4 (табл. 2, 3) затраты по вре-
мени на переделку узлов подвагонного 
и внутреннего оборудования (далее – 
переделка) составляют 12 часов, то есть 
88 248 руб. в год. Главной причиной пе-
ределки является нарушение техноло-
гического процесса. Предлагается по-
высить персональную ответственность 
работников и мастеров производствен-
ных участков за технологические нару-
шения, прорабатывать на технических 
занятиях каждый случай переделки, 
проводить внеплановые инструктажи 
и анализ причин переделки.
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В результате нами был проведен ана-
лиз и дана оценка существующей СМК 
предприятия, оказывающего услуги 
по ремонту вагонов, определены «сла-
бые места» и представлены возможности 
для совершенствования СМК, проведено 
картирование потока создания ценности 
в производственном процессе «Ремонт 
узлов и деталей», построены карты теку-
щего и будущего состояния потока соз-
дания ценности, разработаны меропри-
ятия по совершенствованию СМК пред-
приятия, дано методическое описание 
реализации выбранных мероприятий. 
Построена модель стоимости процесса, 
произведен расчет эффективности про-
цесса, проведена оценка затрат на каче-
ство, дана оценка деятельности пред-
приятия с экономической точки зрения.

Заключение
Таким образом, с помощью реко-

мендаций, изложенных в стандартах 
по бережливому производству, был 
разработан методический подход 
по совершенствованию СМК пред-
приятия железнодорожной отрасли, 
основанный на методе «картирова-
ние потока создания ценности», ко-
торый может быть применим на дру-
гих предприятиях этой отрасли. Так-
же показана практическая значи-
мость учета и оценки затрат на ка-
чество на отдельном процессе, как 
один их инструментов определения 
финансовых потерь в производстве, 
который рекомендуется применять 
во времени и с участием ответствен-
ного за процесс. 
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способ эксплуатации. 
Скважины в процессе эксплуатации требуют периодических остановок для проведения ремонт-

ных работ и геолого-технических мероприятий с целью интенсификации притока нефти и газа. В ана-
лизе использования действующего фонда скважин во времени определенный интерес вызывают 
простои скважин, которые характеризуют интенсивность их использования (выраженную коэффи-
циентом эксплуатации), общий объем добычи нефти и потери в добыче нефти.

Эффективное управление нефтедобычей основывается на достоверном информационном обеспе-
чении, однако существующая система учета добываемой продукции приводит к искажению реальных 
потерь и невозможности точного определения их фактической величины [1].

Значение экономико-математических методов чрезвычайно велико при выборе оптимального 
варианта решения экономических задач. Большинство задач планирования, как правило, многовари-
антно. Поиск наиболее эффективного решения путем прямого перебора всех возможных вариантов 
требует огромных трудовых затрат, иногда практически неосуществимых. [2]. Для решения этой 
проблемы в работе предлагается применить статистическую модель по определению потерь нефти 
за счет тех или иных простоев скважин. Использование разработанных рекомендаций в производстве 
обеспечивает возможность полного учета всех возникающих при добыче нефти потерь.
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Ufa State Petroleum Technical University, Oktyabrsky Branch, e-mail: gza96@yandex.ru
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Bashkir State Medical University, Ufa

STATISTICAL MODEL EMPLOYMENT IN CALENDAR TIME  
OF THE PRODUCING WELL STOCK ANALYSIS

Keywords: well, operative stock, statistical model, calendar time, operating technique. 
Wells during their operation require periodic shutdowns for repair work and well interventions in order 

to intensify oil and gas influx. In the analysis of the producing well stock utilization over time, the down-
time of the wells is of great interest, as it characterizes the intensity of their employment (expressed by the 
operating factor), the total volume of oil production and losses in oil production.

Effective oil production management is based on reliable information support, however, the existing 
extracted products accounting system leads to a distortion of real losses and the inability to accurately de-
termine their actual value [1].

The value of economic and mathematical methods is extremely great when choosing the best option for 
economic problems solving. Most planning tasks are usually multivariate. The search for the most effective 
solution by direct enumeration of all possible options requires enormous labour costs, and this sometimes 
is practically impossible. [2]. To solve this problem, it is proposed to apply a statistical model to determine 
oil losses due to various well downtimes. Using the developed recommendations in production provides the 
ability to fully account for all losses arising from oil production.

Введение
Процесс разработки нефтяных ме-

сторождений сопровождается ежегод-
ным падением дебитов действующих 
скважин на 10–15 %. Для сохранения 

добычи на прежнем уровне (по оценке 
специалистов, 300 млн тонн в год) не-
обходимо ежегодно увеличивать мощ-
ности на 30–40 млн т. Отчасти решить 
эту проблему позволит рациональное 
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использование ресурсов как в процессе 
непосредственной добычи (максимально 
возможное извлечение), так и в процес-
се организации производства, то есть – 
сокращение потерь.

Компетентно организованный учет 
потерь нефти в процессе добычи даст 
возможность получить полную систе-
матизированную информацию и, пред-
варительно проанализировав ее, при-
нять соответствующее управленческое 
решение, позволяющее сократить поте-
ри нефти [1, 3].

Процесс проникновения математи-
ки в экономику, организацию и плани-
рование производства разворачивается 
интенсивно во всем мире. Существу-
ют школы математических методов 
в США, Франции, ФРГ, Англии и в не-
которых других странах. В условиях ры-
ночной экономики перед предприятиями 
различных организационно-правовых 
форм возникает проблема выбора опти-
мального варианта управленческого ре-
шения. Нахождение оптимального или 
рационального решения наиболее ко-
ротким или наименее трудоемким путем 
выполнимо на основе использования 
экономико- математических методов [4]. 

В работе предлагается использовать 
статистическую модель для проведения 
анализа использования календарного 
времени действующего фонда скважин 
по способам эксплуатации.

Цель исследования
Известно, что потери в добыче нефти 

зависят от продолжительности простоев 
скважин, которые вызваны целым рядом 
объективных и субъективных причин. 
Просто знать причину простоя скважин 
недостаточно. Для рационального и эф-
фективного использования фонда сква-
жин необходимо знать продолжитель-
ность простоев, величину потерь добы-
чи нефти за счет этих простоев.

Материал и методы исследования
Применение статистической модели 

в анализе использования действующего 
фонда скважин позволяет достаточно 
точно и достоверно установить в каж-
дом из случаев величину потерь добычи 
нефти. Для того, чтобы определить объ-
емы потерь в зависимости от характера 
простоев, нужно получить расчетным 

путем коэффициенты, отражающие про-
должительность простоев по видам. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Работу скважин каждого способа экс-
плуатации можно изобразить схематич-
но: скважина в работе – скважина в про-
стое – скважина в работе, следователь-
но, ее работу во времени можно отнести 
к циклическому процессу [5, 6].

Основным исходным параметром, 
характеризующим состояние систе-
мы в циклическом процессе, является 

 – среднее время пребывания системы 
в i-м состоянии. Допускаем, что одна 
действующая скважина при построении 
модели является системой, принимаю-
щей множество состояний циклично, 
тогда действующий фонд скважин со-
ставляет множество таких систем.

Следовательно, работу всего фонда 
скважин можно описать работой одной 
скважины, для чего необходимо пара-
метры  пересчитать в расчете на одну 
скважину.

Все виды простоев можно сгруппиро-
вать по четырем основным признакам [7]:

1. Простои, связанные с ремонтными 
работами. 

2. Простои, связанные с исследова-
тельскими работами. 

3. Простои организационного ха-
рактера. 

4. Простои, связанные с аварийными 
ситуациями. 

В табл. 1 приведены простои сква-
жин в процентах к общим простоям 
по способам эксплуатации по условному 
нефтегазодобывающему предприятию 
(НГДУ). 

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что наибольший удель-
ный вес в общих простоях скважин 
занимают простои организационного 
характера. По цеху 1 они составляют 
59 %, по цеху 2 – 43 % и по цеху 3 – 
57 %. Это вызвано недостаточной 
организацией труда и производства 
и является основным резервом уве-
личения добычи нефти в НГДУ.

Исследовательские работы за-
нимают незначительный удельный 
вес: соответственно 2, 3 и 1 % общих  
простоев. 
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Таблица 1
Простои скважин по способам эксплуатации

Наименование простоев Цех 1 Цех 2 Цех 3
1. Простои, связанные с ремонтными работами 20 41 36
2. Простои, связанные с исследовательскими работами. 2 3 1
3. Простои организационного характера. 59 43 57
4. Простои, связанные с аварийными ситуациями. 19 13 6

100 100 100

Таблица 2 
Классификация простоев в расчёте на одну скважину (в час)

Наименование простоев НГДУ В том числе
Цех 1 Цех 2 Цех 3

Всего простоев в том числе:
Ремонтные работы.

а) подземный ремонт
б) капитальный ремонт
в) ремонт наземного оборудования

Исследовательские работы.
Простои организационного характера:

а) ожидание ПРС
б) ожидание КРС
в) отсутствие подачи 
г) остановлена РГТИ
д) ожидание ремонта наземного оборудования

Простои, вызванные аварийными ситуациями:
а) забита выкидная линия
б) порыв выкидной линии
в) отключение электроэнергии
г) порыв кабеля

708,99
242,5
165,28
48,57
28,64
13,92
377,36
298,85
23,42
48,92
0,78
5,36
75,21
46,5
26,07
2,07
0,57

693,53
140,09
73,44
48,48
18,18
13,90
408,28
249,97
23,38
131,15

–
3,78

131,26
105,24
26,03

–
–

450,40
186,76
119,95
48,60
18,21
13,94
191,46
151,05
23,45
16,96

–
3,7

58,24
32,14
26,09

–
–

969,76
356,54
262,55
45,09
46,41
13,93
555,33
483,89
23,43
40,03
2,05
7,98
63,96
31,01
26,07
5,07
1,49

В табл. 2 приводится расшифровка 
наиболее характерных причин простоев 
в расчете на одну скважину. 

Как было отмечено, каждое из i-х со-
стояний характеризуется средним време-
нем пребывания системы в этом состоя-
нии. Для решения модели составляются 
уравнения предельных вероятностей, 
которые имеют тривиальный вид: 

 

  (1)

и нормировочное условие 
 Р1 + Р2 + ... + Рn = 1, (2)

где  – среднее время пребывания сква-
жины в работе;  – среднее время 
пребывания скважины в каком-либо 
простое; Р1 – предельная вероятность 
нахождения в работе; Р2, …, n – предель-
ная вероятность нахождения скважины 
в каком-либо простое.

Выражая Рn в формуле (1) через Р1 
и подставляя в формулу (2), получим 
формулы для вычисления вероятностей 
предельных состояний:

  (3)
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Для определения объёмов добычи 
жидкости и потерь в единицу времени 
рекомендуются следующие формулы:

  (4)

  (5)

Суммарный объём потерь жидкости 
определяется по формуле:

  (6)

где  – объём добычи жидкости i-м спо-
собом; ni – число скважин i-го цеха;  – 
среднесуточный дебит одной скважины 
по жидкости i-го цеха;  – потери до-
бычи жидкости i-го цеха по k-й причине 
простоя; m – количество цехов.

Для определения объема добычи 
жидкости и потерь в табл. 3 приведены 
основные показатели фонда скважин 
по цехам.

Выводы
Результаты расчета предельных ве-

роятностей состояний скважин приве-
дены в табл. 4. 

Таблица 3
Производственные показатели деятельности

Наименование показателей Всего Цех 1 Цех 2 Цех 3
Среднедействующий фонд скважин, скв. 336 68 139 129
Среднесуточный дебит жидкости, т 48 54,2 63,8 26,3
Коэффициент эксплуатации 0,918 0,921 0,947 0,885

Таблица 4
Результаты расчета предельных вероятностей состояний скважин

Наименования  
состояния системы

Цех 1 Цех 2 Цех 3

Pi
Добыча (+), т
Потери (–), т Pi

Добыча (+), т
Потери (–), т Pi

Добыча (+), т
Потери (–), т

Скважина работает 0,9204 1238161 0,9473 3066307 0,8856 1096666
ПРС 0,0085 –11435 0,0139 –44992 0,0303 –37517
КРС 0,0055 –7399 0,0056 –18122 0,0052 –6436
Ремонт наземного обо-
рудования 0,0020 –2690 0,0021 –6793 0,0052 –6436

Исследовательские 
работы 0,0015 –2018 0,0016 –5175 0,0016 –1978

Ожидание ПРС 0,0286 –38473 0,0175 –56646 0,0565 –69964
Ожидание КРС 0,0026 –3497 0,0027 –8737 0,0027 –3343
Отсутствие подачи 0,0155 –20851 0,0019 –6149 0,0046 –5693
Остановлена РГТИ – – – – 0,0002 –243
Ожидание ремонта на-
земного оборудования 0,0004 –536 0,0004 –1294 0,0009 –1111

Забита выкидная линия 0,0120 –16143 0,0040 –12498 0,0035 –4332
Прорыв выкидной 
линии 0,0029 –3899 0,0030 –9711 0,0030 –3715

Отключение электро-
энергии – – – – 0,0006 –739

Прорыв кабеля – – – – 0,0001 –122
Итого потерь в год –106941 –170567 –141629
Всего потерь в год по 
НГДУ –419137
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Оказалось, что предельная вероят-
ность состояния работающей скважи-
ны равна коэффициенту эксплуатации. 
По данным табл. 3 и 4 находим, что 
скважины цеха 1 составляют 20,2 % 
действующего фонда НГДУ, а поте-
ри жидкости по причине простоев со-
ставляют 25,5 % общего объема потерь 
НГДУ, цеха 2 – соответственно 41,4 
и 40,7 %, цеха 3 – 38,4 и 33,8 %. 

Общие потери составляют 7,8 % все-
го объема извлеченной жидкости, в том 
числе по цеху 1 – 8,6 %, по цеху 2 – 5,6 % 
и цеху 3 – 12,9 % объема добычи жидко-
сти соответственно. 

Необходимо отметить, что объем до-
бычи жидкости, полученный расчетным 
путем с применением статистической 
модели (5401 тыс. т), имеет незначи-
тельные отклонения (71 тыс. т) от фак-
тических данных (5330 тыс. т), в том 
числе по цеху 1 отклонения составляют 
7 тыс. т. жидкости, цеху 2 – 49 тыс. т. 
и цеху 3 – 15 тыс. т.

Расчётные данные имеют отклоне-
ния от фактических данных 1,1 %. Это 
говорит о том, что, пользуясь данной ме-
тодикой анализа, можно с достаточной 
точностью определить потери нефти 
за счёт тех или иных простоев скважин.
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О ПРОБЛЕМАХ РЕЗОНАНСА И ЦИКЛИЧНОСТИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ

Ключевые слова: экономические циклы, циклы Кондратьева, Жукляра, Кузнеца, теория детер-
минированного хаоса.

Анализ проблем экономического роста невозможно рассматривать вне поля циклического из-
менения экономической конъюнктуры. В линейных экономических системах цикличность – это 
относительно стационарный процесс (т. е. процесс с постоянными статистическими характеристи-
ками) и как следствие цикличность можно вывести за конкретный тренд развития и изучать отдель-
но. В нелинейных экономических системах этого сделать невозможно, не нанеся ущерба качеству 
исследования. Наличие циклической составляющей нелинейного тренда, с одной стороны может 
привести функционирование конкретной экономической системы на новую траекторию развития, 
а с другой стороны в результате бифуркации, в пределе, развитие самой нелинейной экономической 
системы может стать цикличной.

Данная статья посвящена проблемам цикличности в экономической динамике. Наложение цикли-
ческих волн возможно, как по одинаковым, так и по различным частотным характеристикам. Из-за на-
ложения совокупная циклическая волна может как усиливаться, так и уменьшаться. Однако, если часто-
ты внутренних колебаний совпадут с частотами внешних колебаний, может наблюдаться нелинейное 
увеличение амплитуды суммарных колебаний. Это может привести к резонансу в экономической систе-
ме. В статье также проблема резонанса объясняется на условном примере. При определенных условиях 
после резонанса система может изменить траекторию состояния. Далее в работе также обосновывается 
обращение к методам теории детерминированного хаоса, поскольку невозможно описать нелинейность 
турбулентности и бифуркации, используя методы классического экономического анализа.

Анализ причин и последствий последних экономических и финансовых кризисов показал, что их 
внезапность, не прогнозируемость, в первую очередь, связана с устаревшими научными подходами 
к прогнозированию социально-экономического развития. Методологическая ошибка этих научных 
прогнозов заключается в том, что в условиях экономической глобализации нельзя рассматривать 
экономику отрасли и даже экономику страны как замкнутую систему.

M. R. Tagiev
Baku State University, Baku

ABOUT THE PROBLEMS OF RESONANCE AND CYCLICITY IN ECONOMIC DYNAMICS

Keywords: business cycles, Kondratyev, Zhuklyar’s cycles, the Smith, the theory of the determined chaos.
This article is devoted to cyclical problems in economic dynamics. The imposition of cyclic waves is 

possible, both in the same and in different frequency characteristics. The total cyclic wave can both amplify 
and decrease. However, if the frequencies of the internal oscillations coincide with the frequencies of the ex-
ternal oscillations, a nonlinear increase in the amplitude of the total oscillations can be observed and can lead 
to resonance in the economic system. The article also explains the resonance problem using a conditional 
example. Under certain conditions the system can change the state trajectory. The work also substantiates an 
appeal to the methods of the theory of deterministic chaos, since it is impossible to describe the nonlinearity 
of turbulence and bifurcation using the methods of classical economic analysis.

An analysis of the causes and consequences of the recent economic and financial crises showed that their sud-
denness, is primarily associated with outdated scientific approaches to forecasting socio-economic development. 
The methodological error of these scientific forecasts lies in the fact that in the context of economic globalization 
it is impossible to consider the economy of the industry and even the country’s economy as a closed system.

The use of nonlinear dynamics methods in economics also brought science together as economics and 
physics. The similarity of the methods of analysis of such phenomena as turbulence, stability, cumulative-
ness, oscillations led to the problem of the correctness of the interdisciplinary approach, which is the topic 
of special discussions and is described in detail. 

Введение
Проникновение физических идей, 

а также методов исследования физиче-
ских систем в экономику – это не дань 
моде, а объективная реальность, необхо-

димая для познания проблем современ-
ной экономики. Междисциплинарное 
проникновение не может осуществлять-
ся параллельным переносом, так как при 
этом необходимо учитывать различия 
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между физическими и экономически-
ми системами. Если макропоказатели 
физических и экономических систем 
складываются в результате осреднения 
характеристик микроэлементов, но сами 
микроэлементы в физике и экономике 
обладают разными свойствами. Если 
микроэлемент в физике обладает рядом 
стационарных показателей, то микроэ-
лемент в экономике обладает свойством 
разумности. По этой причине наблю-
даются большой разброс показателей 
микроэлементов в экономике. Другое 
важное различие между физическими 
и экономическими системами – это на-
личие в экономических отношениях 
признаков игры с нулевой суммой. При-
мером этого может быть ситуация, когда 
рост зарплаты работников однозначно 
понижает доходы предпринимателя [3]. 
Эти и другие различия между физиче-
скими и экономическими системами не-
обходимо учитывать при моделировании 
поведения нелинейных экономических 
систем, методами теории детерминиро-
ванного хаоса. Обращение к методам 
исследования физических систем про-
исходит по причине того, что глубинные 
изменения, произошедшие в мировой 
экономике вследствие глобализации, 
не могут быть объяснены с позиций эко-
номических теорий (неоклассической, 
кейнсианской). Теория экономическо-
го равновесия не может объяснить не-
линейность развития экономических 
систем. Теория экономических циклов 
не может объяснить взаимное влияние 
колебаний экономических конъюнктур. 
Экономическая теория хорошо объяс-
няет статические процессы в экономи-
ке. Динамические процессы и тем более 
процессы, требующие определенного 
накопления финансовых ресурсов, по-
ведение рынка ценных бумаг, с позиции 
экономической теории объяснить прак-
тически невозможно. Попытки объяс-
нить сложные экономические процессы 
при помощи мультипликаторов и аксе-
лераторов были предложены Кейнсом 
ещё на заре развития экономической те-
ории, но продолжения эти исследования 
не получили. Статистические и эконо-
метрические методы дали очень много 
для определения и исследования соот-
ношений между экономическими пара-
метрами. Эконометрический анализ по-

зволяет определить зависимость между 
экономическими параметрами на осно-
ве статистических данных, что является 
незаменимым инструментом для оценки 
взаимного влияния параметров в зам-
кнутой системе. Однако этими методами 
невозможно проанализировать экономи-
ческую динамику в условиях глобализа-
ции, когда влияние внешних факторов 
на систему иногда даже большее влия-
ния, внутренних параметров конкретной 
экономической системы.

Такие понятия как экономический 
рост, устойчивый экономический рост, 
неуклонный экономический рост и т. д. 
имеют общность, которая заключает-
ся в наличии определенных пропорций 
между экономическими параметрами. 
Например, наличие определенных про-
порций между совокупным спросом 
и соответствующим предложением, ВВП 
и денежной массой, экологическим за-
грязнением и темпами роста ВВП и т. д. 
Причем, эти пропорции, определяющие 
экономический рост, скорее всего, при 
некотором приближении, одинаковые 
для всех стран с учетом уровня их разви-
тия (развивающиеся, развитые страны), 
а также исторических, географических 
и культурных особенностей этих стран. 
Исходя из этого можно утверждать, что 
экономических кризис – это накоплен-
ные диспропорция между определенны-
ми экономическими параметрами, а лю-
бой процесс накопления и концентрации 
нелинеен. Накопление определенных 
диспропорций в экономике конкрет-
ной страны может привести к неупоря-
доченности в поведении данной эконо-
мической системы.

Резонанс и цикличность 
в экономической динамике

Экономические циклы имеют как 
стохастическую, так и детерминиро-
ванную природу. Если стохастическая 
природа экономических циклов объяс-
няется наличием случайных факторов 
в экономической динамике, таких как 
техногенные сдвиги, изменение конъ-
ектуры мировых рынков, то детермини-
рованный подход основывается на том 
принципе, что экономические циклы 
самовоспроизводимы. По мнению авто-
ра статьи, удельный вес стохастических 
составляющих в причинах колебаний 
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деловой активности очень низкий. Ос-
новными причинами возникновения 
циклов экономической динамики явля-
ются задержки по времени между изме-
нениями зависимых, а иногда взаимоза-
висимых экономических показателей. 
В экономике эти задержки называются 
лагами. Например, потребительские рас-
ходы зависят от располагаемых доходов 
или мультипликативное влияние объёма 
инвестиций на рост ВВП. Кроме этого, 
величина инвестиций и скорость роста 
национального дохода тоже завися друг 
от друга с определенным лагом. Эта за-
висимость называется акселератором

 

где I – инвестиции; Y – национальный 
доход; V – значение акселератора.

Таким образом, если экономиче-
ские циклы рассматривать с позиции 
взаимного влияния мультипликато-
ра и акселератора, а также учитывать 
влияние возможных внешних факторов 
на национальную экономику, то в про-
гнозных моделях можно свести влия-
ние случайных составляющих до ми-
нимума и тем самым повысить адек-
ватность этих моделей. 

Проблемы экономического роста 
и экономических циклов идут в одной 
упряжке [2]. Существование экономи-
ческих циклов, т. е. колебаний экономи-
ческой конъюнктуры, могут привести 
к определенным проблемам. Если эти 
колебания происходят вокруг опре-
деленного ростового тренда, то тог-
да цена кризиса – это незначительное 
уменьшение показателей темпов ро-
ста ВВП, а не падение производства 
и уменьшение показателей совокупного 
спроса. Но колебания вокруг опреде-
ленного тренда могут происходить как 
под воздействием одного вида циклов, 
так и в результате суперпозиции не-
скольких видов циклических волн (эко-
номических циклов). А самое опасное 
явление – это когда точки максимума 
или минимума колебательных функций 
совпадают. В этом случае дальнейшее 
поведение системы может принять не-
линейные формы. Тогда нахождение 
точки бифуркации и, тем более, прогно-
зирование дальнейшей траектории по-
ведения системы после точки бифурка-

ции, становится сложной задачей, кото-
рую невозможно решить классическими 
методами статистики и эконометрики. 
Для решения этой задачи необходимо 
использовать методы эконофизики и те-
ории детерминированного хаоса, что 
усложняет метод исследования в плане 
математических расчетов. Необходимо 
перейти от линейных дифференциаль-
ных уравнений с частными производны-
ми (для детерминированных экономиче-
ских задач), к нелинейным дифференци-
альным уравнениям. При этом экономе-
трический анализ вообще теряет смысл 
ввиду отсутствия линейности, а также 
нормального распределения и стацио-
нарности динамических рядов (теоре-
ма Гаусса-Маркова). Степень сложности 
этого решения, уменьшается по мере 
развития компьютерных технологий. 

Итак, наложение циклических волн 
экономической конъюнктуры возможны 
как с одинаковыми, так и с разными ча-
стотными характеристиками. В резуль-
тате суперпозиционная волна может как 
усиливаться, так и ослабевать. Но если 
частоты внутренних колебаний совпадут 
с внешними, то может произойти явле-
ние резонанса. Термин резонанс взят 
из физики, но его применяют в анализе 
экономических циклов без углубления 
в проблемы междисциплинарного под-
хода. Итак, резонанс – это сложение вну-
тренних и внешних колебаний системы 
с одинаковой частотой. Резонанс, как 
в механике, так и в экономике, может 
иметь разрушительные последствия. 
При резонансе может наблюдаться не-
линейный рост амплитуды колебаний 
(модуль наибольшего смещения), что 
может привести экономическую систе-
му в состояние бифуркации, о чем писа-
лось выше. Если перейти с физических 
терминов на экономические, то это будет 
означать, что при переживании мировой 
экономикой циклического экономиче-
ского спада, вызванного моральным 
устареванием промышленного обору-
дования и технологий (цикл Кондратье-
ва), и в это время в экономике конкрет-
ной страны также будет наблюдаться 
экономический спад. Вызванный систе-
матическим недофинансированием про-
мышленного производства и ошибками 
в области монетарной и фискальной по-
литики, связанный некомпетентностью  
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правительства, Наложение этих фак-
торов могут привести к резонансу, 
вывести траекторию развития эконо-
мики страны на бифуркационную пло-
скость. Возможны также и несколько 
идущих друг за другом каскадов би-
фуркаций, которые могут привести 
экономику страны в непредсказуемый 
режим. Непредсказуемость системы 
происходит по причине увеличения 
возможных вариантов решений с каж-
дым последующим витком бифурка-
ций. Первый виток бифуркаций дает 
два возможных варианта решений; 
второй – четыре; третий – восемь и т. д. 
Система входит в зону турбулентно-
сти, в режим последовательного уд-
воения возможных решения. С каж-
дым новым бифуркационным витком 
уменьшается количество степеней сво-
боды системы, что уменьшает возмож-
ность маневра лицом, принимающим 
решение. Примером может служить 
экономическая ситуация в Венесуэле. 
В будущем, также возможен миро-
вой экономический спад не имеюще-
го волнового объяснения. Это может 
произойти из-за принятия совместного 
решения правительств экономически 
развитых стран, по принудительно-
му уменьшению совокупного спроса, 
а, следовательно, и производства в це-
лях уменьшения экологической нагруз-
ки на окружающую среду (что-то сход-
ное с Киотским протоколом). Оши-
бочные решения правительства, при-
нимаемые в угоду кратковременной 
политической выгоде в области моне-
тарной и фискальной политики, мо-
гут привести к тому, что накопления 
не будут превращаться в инвестиции. 
В результате этого равновесие между 
совокупным спросом и предложением 
будет нарушено и это, в свою очередь, 
приведет к инфляции. Если к данно-
му пессимистическому сценарию ещё 
добавить возможный мировой обвал 
цен на нефть, то это обернется ката-
строфой не только для стран с высо-
ким удельным весом нефте-газовой 
составляющей в ВВП, но и для стран 
экономика которых основана на про-
мышленном производстве и экспорте 
продукции с высокой прибавочной 
стоимостью, Причиной этого явля-
ется то, что основным потребителем 

их продукции с высокой прибавочной 
стоимостью являются те самые страны 
экономика которых, держится на экс-
порте энергоносителей. 

Влияние экономических циклов 
на конкретные экономики зависит от сте-
пени развития экономики этой страны. 
Экономические циклы синхронизиро-
ваны для развитых стран и через миро-
вые рынки влияют на экономики раз-
вивающихся стран [3]. Если конкрет-
ная экономическая система характери-
зуется высокой предпринимательской 
активностью и восприимчивостью 
к инновациям, то ей свойственны ав-
токолебания (т. е. колебания, происхо-
дящие за счёт внутренних механизмов 
развития). В противном случае она 
будет подвержена влиянию внешних 
факторов (экзогенных факторов) и ре-
зультатом этого будут вынужденные 
колебания. Амплитуда автоколебаний 
не зависит от начальных условий, а за-
висит только от внутреннего строения 
системы, и она минимальна. Вынуж-
денные колебания, будучи зависимы-
ми от внешних факторов, имеют куда 
более разрушительные последствия. 
Автоколебания экономических си-
стем – это необходимое условие эко-
номического роста и этот вид коле-
баний обычно является показателем 
результата поддержки и стимуляции 
инновационной активности конкрет-
ной экономики. 

Выводы
В результате наших исследований 

мы можем предположить, что в будущем 
относительно кратковременные эконо-
мические циклы (Жукляра, Кузнеца), бу-
дут оказывать незначительное влияние 
на экономики отдельных стран. Причи-
ной этого, на наш взгляд, является даль-
нейшее углубление глобализации миро-
хозяйственных связей и интенсификация 
производства. Экономические кризисы 
и подъемы не могут быть локальными, 
следовательно, роль внешних факторов 
в них будут только возрастать. Миро-
вая экономика зависит от уровня разви-
тия науки и технологий, а это развитие, 
в свою очередь, имеет циклический ха-
рактер. В этой связи необходимо больше 
внимания уделять экономическим ци-
клам Кондратьева. Циклы Кондратьева  
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берут своё начало с 1803 года. С тех пор 
прошло четыре (4) полноценных цикла, 
а пятый заканчивается приблизитель-
но сейчас (двадцатые года 21-го века). 
Начало циклического экономического 
роста связано с развитием информаци-
онных технологий и робототехникой. 
В настоящее время закладывается фун-
дамент для первой фазы Кондратьев-
ских волн: экономический рост, связан-
ный с внедрением новых технологий 
во всех областях, в том числе и в плане 
альтернативных источников энергии. 
Это приведет к дальнейшему уменьше-
нию удельного веса стоимости энергии 
в совокупной стоимости готовой про-
дукции. Этот процесс может сопрово-
ждаться и уменьшением энергоёмкости 
произведенной продукции. Сегодня 
в мире наблюдается тенденция общего 

ускорения технического развития. Нако-
пленные десятилетиями теоретические 
разработки получают практическую 
значимость. Если проанализировать 
список Нобелевских лауреатов по есте-
ственным наукам, то видно, что за по-
следние 7–10 лет, количество лауреатов, 
получивших свои премии за создание 
конкретных технологий и разработку 
материалов для промышленного про-
изводства, составляют большинство. 
В этой связи хотелось бы отметить воз-
можное укорачивание Кондратьевских 
волн в ближайшей перспективе. Это 
требует от таких стран как Азербайд-
жан необходимость найти своё место 
на мировых рынках и становиться ак-
тивным участником единого экономиче-
ского пространства. Эпоха высоких цен 
на энергоносители подходит к концу. 
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региональная система.
Исследование предпосылок банкротства является одним из факторов эффективного функциони-

рования любой компании. Одним из признаков потери финансовой состоятельности является утеря 
платежеспособности. В связи с этим в работе приводится описание основных моделей оценки рисков 
финансовой несостоятельности (банкротства) организаций, которые предлагаются зарубежным науч-
ным сообществом, с рассмотрением их главных преимуществ и недостатков. В теоретической части 
отмечается, что зарубежный опыт имеет на практике разграничение терминов несостоятельности 
и банкротства, понимая в качестве несостоятельности удовлетворенную судебным органом абсолют-
ную неплатежеспособность должника. Авторы приводят обоснование необходимости применения 
нескольких методов, используемых при проведении оценки рисков банкротства компании, что об-
уславливает существенное повышение объективности полученных результатов. В целях сравнения 
эффективности использования рассматриваемых моделей авторы осуществляют проведение оценки 
вероятности банкротства трех крупных сельскохозяйственных предприятий. В качестве рекоменда-
ций делается обоснование, что наиболее рациональным управленческим решением в организациях 
АПК для снижения риска банкротства является внедрение факторинга, который ускоряет оборачи-
ваемость наиболее ликвидных активов и, сокращает потребность в них. Это происходи за счет того, 
что финансирование в рамках факторинга, не делает фирму заемщиком, в отличие от кредитования 
банком. При этом в балансе компании не возникает кредиторской задолженности.
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The study of the prerequisites of bankruptcy is one of the factors of effective functioning of any com-
pany. One of the signs of loss of financial solvency is the loss of solvency. In this regard, the paper describes 
the main models for assessing the risks of financial insolvency (bankruptcy) of organizations, which are pro-
posed by the foreign scientific community, with consideration of their main advantages and disadvantages. 
In the theoretical part, it is noted that foreign experience has in practice a distinction between the terms of 
insolvency and bankruptcy, understanding as insolvency satisfied by the judicial authority the absolute in-
solvency of the debtor. The authors substantiate the need to use several methods used in assessing the risks 
of bankruptcy of the company, which causes a significant increase in the objectivity of the results. In order 
to compare the effectiveness of the models under consideration, the authors carry out an assessment of the 
probability of bankruptcy of three large agricultural enterprises. As recommendations the substantiation is 
made that the most rational administrative decision in the organizations of agrarian and industrial complex 
for decrease in risk of bankruptcy is introduction of factoring which accelerates turnover of working capital 
and, reduces need for them. This is due to the fact that the financing in the framework of factoring, does not 
make the firm a borrower, unlike lending by the Bank. At the same time, there are no accounts payable in 
the balance sheet of the company.

Введение
Исследование предпосылок банкрот-

ства является одним из факторов эф-
фективного функционирования любой 
компании. Одним из признаков потери 
финансовой состоятельности является 
утеря платежеспособности. Основания 
возникновения данного обязательства 
представляются в виде гражданско-
правовых сделок либо обстоятельств, 
предусмотренных гражданским законо-
дательством, к примеру, как причинение 
вреда, неосновательное обогащение. 

Отмечается, что зарубежный опыт 
имеет на практике разграничение терми-
нов несостоятельности и банкротства, 
понимая в качестве несостоятельности 
удовлетворенную судебным органом 
абсолютную неплатежеспособность 
должника. Абсолютная неплатежеспо-
собность (несостоятельность) отличает-
ся от относительной либо практической 
неплатежеспособности, основанием воз-
никновения которой является временное 
отсутствие или нехватка наличных де-
нежных средств, необходимых должни-
ку в день, когда наступает срок оплаты. 

Банкротство является уголовно-
правовой стороной несостоятельности. 
Действующим российским законода-
тельством понятия несостоятельности 
и банкротства используются в качестве 
синонимов.

Признаки банкротства представляют 
собой необходимую и достаточную со-
вокупность формальных и материаль-
ных правовых фактов, которые позво-
ляют судебной инстанции установить 
банкротство лица. Определение призна-
ков банкротства в отношении граждан 
и юридических лиц законодательством 
осуществляется в разных степенях.

Основанием для определения при-
знаков банкротства юридического лица 
является принцип неплатежеспособно-
сти, заключающийся в существовании 
презумпции невозможности должника 
в отношении удовлетворения кредитор-
ских требований либо осуществления 
обязательных платежей в бюджет или 
внебюджетные фонды в случае невыпол-
нения данных действий на протяжении 
достаточного длительного временного 
периода, превышающего три месяца.

Определение состава и размера де-
нежных обязательств, а также величины 
обязательных платежей, производится 
на момент подачи искового заявления 
в органы арбитражного суда. Законода-
тельством, регулирующим правила при-
знания банкротом, устанавливаются тре-
бования к расчету размеров денежных 
обязательств и обязательных платежей.

Цель исследования
Целью работы является анализ по-

тенциальности банкротства организаций 
сельского хозяйства и разработка про-
граммы для снижения финансовой не-
состоятельности. Для достижения цели, 
были раскрыты теоретические аспек-
ты, исследованы факторы, влияющие 
на вероятность банкротства сельскохо-
зяйственных организаций. Проведен фи-
нансовый анализ сельскохозяйственный 
организаций и обобщены его результа-
ты, изложены направления снижения ри-
ска несостоятельности для исследуемой 
сельскохозяйственной организации.

Материалы и методы исследования
В российской и международной 

практики выделяются различные ма-
тематические модели, позволяющие  
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оценить вероятность риска финансовой 
несостоятельности. Наиболее простыми 
в использовании являются модель Аль-
тмана, Лиса, Таффлера и др. Отечествен-
ными учеными-экономистами также 
разрабатывается методический инстру-
ментарий, позволяющий смоделировать 
вероятность наступления банкротства 
организации. Отдельно среди них можно 
выделить модель О.П. Зайцева, В.В. Ко-
валев, интересным видится разработки 
учеными Иркутской государственной 
экономической академии, Р.С. Сайфули-
ным и Г.Г. Кадыковым. 

Британским ученым Р. Таффле-
ром предлагается интегрированная че-
тырехфакторная модель, основанная 
на определение частных соотношений 
обанкротившихся и платежеспособных 
компаний. Данный выборочный подсчет 
соотношений представляет собой типич-
ный в отношении определения некото-
рых ключевых измерений деятельности 
корпорации в виде прибыльности, соот-
ветствия оборотного капитала, финансо-
вого риска и ликвидности. Объединение 
данных показателейи их единый свод об-
уславливают воспроизведение моделью 
точной картины финансового состояния.

Модель Р. Лиса, основанная на моде-
лях Э. Альтмана, является более близкой 
к российской действительности по при-
чине используемых в ней факторов, что 
является ее несомненным достоинством. 
Однако при проведении анализа данная 
модель отражает завышенные оценки, 
поскольку присутствует значительное 
влияние прибыли от продаж, не учиты-
вая налоговое влияние.

У. Бивер предложил математическую 
модель для оценки вероятности бан-
кротства на основе опыта деятельности 
158 компаний в течение 10 лет. За этот 
срок 50 % наблюдаемых фирм претерпе-
ли банкротство, остальные продолжили 
функционировать.

Детальный учет внешних и внутрен-
них аспектов деятельности организации 
помог получить инструмент анализа 
экономического поведения агента в его 
целостности с учетом факторов внешней 
среды, что позволило SWOT-анализу 
стать, прежде всего, практическим мето-
дом, дающим возможность менеджерам 
использовать системный подход к во-
просам формирования стратегии. То есть 

в отличие от существующих моделей 
диагностики вероятности банкротства, 
SWOT-анализ позволяет учитывать ус-
ловия отечественной экономики и про-
водить анализ внешних и внутренних 
аспектов деятельности организации.

Основное содержание
Использование методического ин-

струментария, разработанного рос-
сийскими и зарубежными авторами, 
предлагается использовать на примере 
крупнейших сельскохозяйственных ор-
ганизаций одного из плодородных и со-
циально-экономически развитого регио-
на – Краснодарский край.

Организация АО «Сад-Гигант», явля-
ется эффективно функционирующей сель-
скохозяйственной компанией юга России. 
В 2018 году вырастила и собрала небы-
валый урожай фруктов валовым сбором 
112 тыс. тонн, рекордной средней урожай-
ности – 56 т/га. Внедренные и успешно 
реализованные программы совершенство-
вания технологических процессов, позво-
лили организации на участках с садами 
интенсивного типа получить урожай-
ность яблони в среднем 70 т/га, а по не-
которым участкам 80–90 т/га. Успешно 
продолжается реализация программы 
по производству собственного высоко-
качественного посадочного материала. 
На площади до 35 га ежегодно произво-
дится до 700 000 шт. саженцев, себестои-
мость которых в 4 раза ниже импортных 
аналогов, что позволяет сократить затраты 
на закладку 1 га сада в 2 раза.

Выращенный в питомниках органи-
зации посадочный материал соответ-
ствует мировым стандартам качества, 
ничем не уступая, а иногда и превосходя 
импортные аналоги, что свидетельству-
ет о высоком профессионализме специ-
алистов организации.

Благодаря пересмотру подходов к си-
стеме качества впервые за всю историю 
существования организации осущест-
влена закладка плодов на длительное 
хранение общим объемом 63,3 тыс. тонн. 

Планомерно обновляется парк техни-
ки и с/х машин: в 2018 году приобрете-
но 7 единиц тракторов и 21 единица с/х 
машин, в том числе подъёмники Портер, 
опрыскиватели, косилки, контурные об-
резчики, платформы для вывоза плодов, 
позволившие полностью исключить  
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привлечение наемного транспорта на убор-
ке, а также производить работы при лю-
бых погодных условиях. 2-мя единицами 
техники пополнен парк погрузчиков.

Профессионально выстроенная стра-
тегия продаж является залогом финансо-
вой стабильности и платежеспособности 
нашей компании. Умело организованная 
работа специалистов управления продаж 
позволила осуществить реализацию бо-
лее 70 % продукции организации через 
крупные торговые сети России, что по-
зволяет неуклонно следовать поставлен-
ным перед нами целям и задачам.

АО Агрофирма «Южная» – крупный 
производитель винограда на территории 
Краснодарского края. Компания была 
создана в 1993 г. Основной вид деятель-
ности – выращивание винограда.

Дополнительные виды деятельности:
– выращивание зерновых культур;
– выращивание овощей; производ-

ство вина из винограда;
– производство строительство жи-

лых и нежилых зданий;
– деятельность по управлению хол-

динг-компаниями.
Место нахождения общества: Крас-

нодарский край, Темрюкский район. 
Компания владеет имуществом на сум-

му 2234,5 млн, при этом часть нахо-
дится в залоге. Среднесписочное коли-
чество работников за 2018 г. – 1617 че-
ловек. Выручка за 2018 год составила 
1,8 млрд рублей.

Безусловно, диагностика банкрот-
ства важна для организации, так как она 
должна знать свои «узкие» места, чтобы 
вовремя принять меры по антикризис-
ному управлению. Оценка полученных 
результатов потенциальности банкрот-
ства с помощью моделей Э. Альтмана, 
Р. Таффлера и Р. Лиса, формулы расчета 
которых указаны в табл. 1. 

Вероятность банкротства организа-
ций определяется следующим образом: 

– если значение Z < 1,230, то это при-
знак высокой вероятности банкротства, 
тогда как значение Z > 1,230 и более сви-
детельствует о малой вероятности бан-
кротства (модель Э. Альтмана);

– если значение Z < 0,2, то банкрот-
ство более чем вероятно, а если величи-
на Z > 0,3 – это указывает на благоприят-
ные долгосрочные перспективы (модель 
Р. Таффлера);

– если значение Z < 0,037, то вероят-
ность банкротства высокая, а в случае 
если Z > 0,037 – это обозначает малый 
риск банкротства (модель Р. Лиса).

Таблица 1
Формулы расчета модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,420Х4 + 0,995Х5 (формула Э. Альтмана)
Х1 – отношение собственного оборотного капитала к сумме активов
Х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов
Х3 – отношение прибыли до налогообложения к стоимости активов
Х4 – отношение собственного капитала к заемному
Х5 – отношение выручки к сумме активов
Z = 0,530Х1 + 0,130Х2 + 0,180Х3 + 0,160Х4 (формула Р. Таффлера)
Х1 – отношение прибыли от продаж к сумме краткосрочных обязательств
Х2 – отношение оборотных активов к сумме обязательств
Х3 – отношение краткосрочных обязательств к сумме активов
Х4 – отношение выручки к сумме активов
Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4 (формула Р. Лиса)
Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов
Х2 – отношение прибыли от продаж к сумме активов
Х3 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов
Х4 – отношение собственного капитала к заемному
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Таблица 2
Оценка потенциальности банкротства исследуемых организаций  

на основе многофакторных моделей

Модель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Рекомендуе-
мое значение

Отклонение (+, –) 2018 г. от
2016 г. 2017  г. норматива

ООО Агрофирма «Юбилейная»
Альтмана 1,817 1,432 1,167 > 1,230 –0,650 –0,265 –0,063
Таффлера 1,307 0,744 0,405 > 0,300 –0,902 –0,339 0,105
Лиса 0,062 0,052 0,038 > 0,037 –0,024 –0,014 0,001

АО «Агрообъединение «Кубань»
Альтмана 1,481 1,441 1,217 > 1,230 –0,264 –0,224 –0,013
Таффлера 0,534 0,486 0,433 > 0,300 –0,101 –0,053 0,133
Лиса 0,055 0,048 0,048 > 0,037 –0,007 0,0 0,011

ОАО «МОК «Братковский»
Альтмана 2,045 0,765 0,670 > 1,230 –1,375 –0,095 –0,560
Таффлера 1,178 0,323 0,333 > 0,300 –0,845 0,010 0,033
Лиса 0,055 0,032 0,029 > 0,037 –0,026 –0,003 –0,008

С помощью приведенных формул 
оценим потенциальность банкротства 
исследуемых организаций в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что коэф-
фициент Альтмана во всех трех исследу-
емых организациях имеет отрицательную 
динамику и в 2018 г. ниже теоретически 
рекомендуемого значения, что указывает 
на высокий риск банкротства хозяйств. 
Наибольшее отклонение от критериаль-
ного значения наблюдалось в ОАО «МОК 
«Братковский» – на 0,560 пункта.

Оценка потенциальности банкротства 
ООО Агрофирма «Юбилейная», АО «Аг-
рообъединение «Кубань» и ОАО «МОК 
«Братковский» по модели Таффлера по-
казала, что фактическая величина коэф-
фициента Таффлера в исследуемые годы 
была больше ее нормативной величины, 
что говорит о благоприятный долгосроч-
ной перспективе организаций. Отметим, 
что лучшее значение коэффициента в по-
следнем анализируемом году наблюда-
лось в АО «Агрообъединение «Кубань».

В ООО Агрофирма «Юбилейная» 
и АО «Агрообъединение «Кубань» коэф-
фициент Лиса снижался в течение трех 
рассматриваемых лет, но не становится 
меньше критериального значения, что 
свидетельствует о возможной благопри-
ятной финансовой перспективе этих орга-
низаций. Напротив, уменьшение коэффи-
циента Лиса в ОАО «МОК «Братковский» 
привело к тому, что в 2018 г. он был ниже 
теоретически рекомендуемого значения 
на 0,008 пункта – признак неудовлетвори-
тельного финансового состояния.

Результаты оценки потенциальности 
банкротства исследуемых организаций 
по многофакторным моделям проиллю-
стрируем в табл. 3.

Из результатов анализа потенциаль-
ности банкротства пилотных органи-
заций при помощи многофакторных 
моделей мы видим, что на конец ис-
следуемого периода высокую угро-
зу банкротства для ООО Агрофирма 
«Юбилейная» и АО «Агрообъединение 
«Кубань» определила только модель 
Альтмана, также данная модель пока-
зала высокую потенциальность бан-
кротства в ОАО «МОК «Братковский» 
в 2017–2018 г., а модель Лиса – лишь  
в 2018 г. В силу того, что коэффициент 
Альт мана учитывает величину собствен-
ных оборотных средств, а их не было 
в ОАО «МОК «Братковский» в 2017–
2018 гг., он более точно отразил финан-
совую устойчивость организации. Мо-
дель Таффлера не передала ухудшающе-
гося финансового результата хозяйств.

Результаты наших предварительных 
исследований позволили предположить, 
что наиболее рационным управленче-
ским решением в организациях для сни-
жения риска банкротства является вне-
дрение факторинга, который ускоряет 
оборачиваемость оборотных средств и, 
сокращает потребность в них, Это про-
исходи за счет того, что финансирование 
в рамках факторинга, не делает фирму за-
емщиком, в отличие от кредитования бан-
ком. При этом в балансе компании не воз-
никает кредиторской задолженности.
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Таблица 3
Результаты оценки потенциальности банкротства 

исследуемых организаций по многофакторным моделям

Показатель
Потенциальность банкротства

2016 г. 2017 г. 2018 г.

ООО Агрофирма «Юбилейная»

Коэффициент Альтмана низкая низкая высокая

Коэффициент Таффлера низкая

Коэффициент Лиса низкая

АО «Агрообъединение «Кубань»

Коэффициент Альтмана низкая низкая высокая

Коэффициент Таффлера низкая

Коэффициент Лиса низкая

ОАО «МОК «Братковский»

Коэффициент Альтмана низкая высокая высокая

Коэффициент Таффлера низкая

Коэффициент Лиса низкая низкая высокая

Основной экономически важный 
фактор внедрения факторинга в ком-
пании представляется в виде экономии 
денежных средств на совное закупки 
у своих поставщиков товаров, услуг 
по более низким ценам., так как их взаи-
модействие происходит на одной торго-
вой площадке. Такая возможность появ-
ляется за счет того, что клиент, получая 
значительную часть от суммы поставки 
в день поставки, и, теряя тем самым за-
висимость от соблюдения своими деби-
торами платежной дисциплины, может 
пойти на сокращение срока отсрочки 
платежа при закупках товаров и потре-
бовать от своих поставщиков лучших 
ценовых условий на закупаемый товар.

Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что внедрение факто-
ринга имеют высокую эффективность. 
К тому же, применение на практике га-
рантирует заметный рост прибыли. Од-
нако не стоит забывать о возможных 
рисках, они возможно, однако не сильно 
отразятся на результате.

Заключение
На сегодняшний день применяют-

ся различные модели оценки рисков 

банкротства, однако отмечается, что 
при их использовании берется огра-
ниченное количество показателей. 
Данный факт свидетельствует об от-
сутствии рассмотрения влияния в от-
ношении финансового состояния ком-
пании других важных показателей. 
Соответственно, в настоящий момент 
существует потребность в разработ-
ке методики, отражающей наиболее 
близко к реальной действительности 
финансовое состояние. Однако созда-
ние универсальной методики, подхо-
дящей к разным экономическим обла-
стям, является весьма сомнительным, 
поскольку слишком великоотличие по-
казателей одной сферы от другой.

Для улучшения финансового состоя-
ния АО «Сад Гигант» можно порекомен-
довать реструктуризацию дебиторской 
и кредиторской задолженности, как ос-
новные направления снижения вероят-
ности банкротства.

Касаемо производственной стра-
тегии АО «Сад Гигант», предлагается 
реализовать инвестиционный проект, 
решивший бы проблему сезонности 
бизнеса, и устаревшего оборудования 
в организации.
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В данной статье рассматриваются перспективы развития грузовых беспилотных транспортных 
средств. Сформулированы основные преимущества и недостатки от использования грузовых беспи-
лотных транспортных средств с точки зрения транспортной и информационной логистики. Освеща-
ются основные российские компании-разработчики и тестировщики грузовых беспилотных транс-
портных средств. Обозначено направление развития нормативно-правовой базы и необходимой со-
временной транспортно-логистической инфраструктуры. Отражены основные ограничения исполь-
зования беспилотной логистики с использованием сотовых сетей 4 поколения (4G) и необходимость 
внедрения сетей 5 поколения (5G). Рассмотрены основные отечественные и зарубежные операторы 
сотовых сетей, занимающиеся разработкой и внедрением 5G. Освещаются общепринятые мировые 
стандарты (SAE) уровня автономности транспортных средств. Показан рейтинг стран наиболее го-
товых к использованию беспилотных транспортных средств. Проанализированы основные угрозы 
использования беспилотных транспортных средств. Приведен международный опыт эффективной 
разработки и использования логистическими компаниями грузовых беспилотных транспортных 
средств. Дана авторская оценка развитию и использованию грузовых беспилотных транспортных 
средств на российском транспортно-логистическом рынке.
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This article discusses the prospects for the development of unmanned cargo vehicles. The main advantages 
and disadvantages of the use of cargo unmanned vehicles from the point of view of transport and information 
logistics are formulated. Highlights the main Russian companies-developers and testers of cargo unmanned 
vehicles. The direction of development of the regulatory framework and the necessary modern transport and lo-
gistics infrastructure is indicated. The main limitations of the use of unmanned logistics using cellular networks 
of the 4th generation (4G) and the need for the introduction of networks of the 5th generation (5G) are reflected. 
The main domestic and foreign operators of cellular networks engaged in the development and implementation 
of 5G are considered. The generally accepted world standards (SAE) of the level of autonomy of vehicles are 
highlighted. The rating of the countries most ready to use unmanned vehicles is shown. The main threats of 
the use of unmanned vehicles are analyzed. The international experience of effective development and use of 
cargo unmanned vehicles by logistics companies is presented. The author’s assessment of the development and 
use of unmanned cargo vehicles in the Russian transport and logistics market is given.

В настоящее время создание полно-
ценного беспилотного транспортного 
средства – это один из самых захваты-
вающих вызовов для технологической 
мысли начала 21 века для автопроизво-
дителей и компаний транспортной и ин-
формационной отраслей по всему миру.

Беспилотные транспортные средства 
вызывают интерес у транспортно-логи-
стических компаний, в первую очередь, 
тем, что увеличивается производитель-
ность труда, появляется возможность 
оптимизировать расходы и уменьшить 
риски и решить проблему дефицита  
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квалифицированных водителей, повы-
шая качество выполняемых операций. 
С использованием беспилотного грузо-
вого транспорта и современных техно-
логий решение логистических задач как, 
например, подбор оптимального марш-
рута следования будет формироваться 
без участия человека, что в целом повы-
сит скорость доставки грузов, стабили-
зирует трафик и разгрузит автомобиль-
ные дороги.

Так, по данным Росавтодора [8] бес-
пилотная логистика позволит резко 
сократить количество дорожно-транс-
портных происшествий. В России раз-
работкой и тестированием беспилотного 
автомобильного грузового транспорта 
занимается множество отечествен-
ных компаний, таких как: КамАЗ, Ян-
декс, Cognitive Technologies, StarLine, 
Icy Riders, CVLRobotics, Зимний город 
МАДИ, BaseTracK и др.

Тема беспилотных автомобильных 
грузовых перевозок и их тестирование 
на полигоне в г. Казань, широко озву-
ченная специалистами компании «На-
циональные телематические системы» 
на прошедшем Петербургском Междуна-
родном Экономическом Форуме (ПМЭФ) 
в 2019 году, лишь в очередной раз под-
черкивает высокую эффективность та-
ких перевозок, а также, в свете складыва-
ющейся международной экономической 
обстановки необходимость скорейшей 
модернизации и строительства в Рос-
сии современных автомобильных дорог 
с возможностью внедрения современных 
информационных технологий и регули-
руемой нормативно-правовой базы.

Однако, как отмечается экспертами 
[8], важно понимать, что внедрение бес-
пилотного транспорта потребует кар-
динального изменения всей дорожной 
инфраструктуры и разработки совре-
менной нормативно-правовой базы, что 
в краткосрочной перспективе ставит 
под сомнение выгоду от использования 
беспилотного грузового транспорта пе-
ред традиционными грузоперевозками 
с водителем.

Также нельзя не отметить, суще-
ственный скептицизм со стороны 
транспортно-логистических компаний 
и общества на вопросы социально-пси-
хологических и нравственных аспек-
тов, таких как, например, вопрос ответ-

ственности и доверия перевозки грузов 
и его сохранности, а также безопасно-
сти окружающих, неодушевленному 
предмету и пр.

Вместе с тем, самостоятельное дви-
жение такого транспортного средства 
возможно лишь с использованием вы-
сокоскоростного интернета мобильных 
сетей. В настоящее время, в большин-
стве стран широко распространены мо-
бильные сети 4 поколения – LTE (4G) 
и сети 3 поколения – 3G, но все они 
не отвечают требованиям для эффектив-
ной работоспособности беспилотных 
транспортных средств. В настоящее 
время задержка передачи информации 
в сетях 4G составляет порядка 20 мил-
лисекунд, а уровень кибернетических 
угроз на высоком уровне, что для целого 
ряда действий в управлении беспилот-
ным транспортным средством, является 
недопустимым.

Вместе с тем, на данном этапе вре-
мени идет разработка и тестирование, 
а в Южной Корее уже постепенное вне-
дрение мобильных сетей последнего 
поколения – 5G. При использовании мо-
бильных сетей 5G на 1 квадратном ки-
лометре возможна одновременная под-
держка работы до 1 млн устройств, под-
держка высокой скорости движущихся 
объектов до 500 км/ч, а пиковая скорость 
передачи данных достигает до 25 Гб/с. 
Таким образом, все характеристики 5G 
не только предоставят удобство исполь-
зования, но и высокую безопасность 
и конфиденциальность для всех участ-
ников дорожного движения.

Беспилотные транспортные сред-
ства – это та область, которая особенно 
нуждается в реализации мобильных сетей 
нового поколения, за внедрение которых, 
в настоящее время, среди мировых про-
изводителей и операторов сотовой связи 
разгораются серьезные баталии. Так, на-
пример, в США идет конкурентная борь-
ба между Verizon Wirless и AT&T, Sprint 
и T – Mobile все они претендуют на кон-
тракт развёртывания сетей последнего 
поколения по всей стране, в Японии это 
Softbank и NTT Docomo, KDDI и Rakuten, 
в Испании – ZTE, в Китае это компа-
ния Huawei и China Unicom, в Италии – 
Telecom Italia Mobile, а в России Мегафон 
(совместно с Huawei) и МТС (совместно 
с Nokia) и др. [9].
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С внедрением и развёртыванием се-
тей 5G по всей стране, автомобили воз-
можно будет оснащать лидарами, сенсо-
рами, датчиками и другими аппаратными 
и электронными компонентами, способ-
ными считывать всевозможную инфор-
мацию о дорожной обстановке: состоя-
нии дорожного полотна, метеоусловиях, 
режимах езды на определенных участках 
дороги, дорожных знаках и указателях, 
новостных сводках МЧС, придорожных 
сервисах и пр. На основе таких данных, 
управление будет производится в авто-
матическом режиме, фактически без уча-
стия человека, т. е. беспилотным.

С целью дальнейшего понимания 
устройства и градации автономных 
транспортных средств, по мнению ав-
тора, необходимо отразить общеприня-
тые уровни автономности транспорт-
ных средств.

Уровни автономности автомобиль-
ного транспорта устанавливаются 
организацией SAE International [10] – 
это международная профессиональ-

ная ассоциация инженеров – автомо-
билестроителей основанная в 1905 г. 
Стандарты SAE описывают 6 уровней 
автоматизации транспортного сред-
ства от его полного отсутствия до аб-
солютно автоматизированной системы 
управления, что означает систему, ко-
торая ведет себя в любой ситуации как 
профессиональный квалифицирован-
ный водитель. Стандарты SAE были 
приняты к использованию государ-
ственными регуляторами, инженерами 
и автопроизводителями, а также инве-
сторами во всем мире (табл. 1).

Но вместе с тем, стоит отметить, что 
все вышеуказанное реализуемо толь-
ко с учетом полного покрытия сетями 
последнего поколения автомобильных 
дорог в РФ. Если последнее будет от-
сутствовать или некорректно работать, 
то такая система, по мнению автора, 
не будет работать, либо будет работать 
в усеченном варианте с участием чело-
века, накапливая при этом значительные 
логистические издержки.

Таблица 1
Уровни автономности автомобильного транспорта SAE

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
Полное отсут-
ствие автома-
тизации

Минимум 
автоматиза-
ции, контроль 
управления 
или тормо-
жения (но не 
одновременно)

Больше авто-
матизации, но 
не беспилот-
ное управле-
ние

Больше 
времени, без 
контроля 
управления, но 
не автопилот

Автопилот, но 
работающий 
только в усло-
виях размечен-
ной области

Абсолютное 
беспилотное 
управление без 
ограничений

ABS и круиз-
контроль

Адаптивный 
круиз-кон-
троль

Водитель дол-
жен держать 
руки на руле 
и ноги у педа-
лей

Водитель дол-
жен держать 
руки на руле

Визуальный 
контроль за 
управлением, 
с возможным 
аварийным 
ручным управ-
лением

Возможно 
отсутствие 
контроля со 
стороны чело-
века

Отсутствие 
информатиза-
ции

Минимум ин-
форматизации, 
медиа-развле-
чения

Считывание 
автотранспор-
том знаков, 
разметки, ме-
диа-сервисы

Все что 
и в уровне 2, 
но и измене-
ние скорости, 
предупреж-
дения, реко-
мендации по 
движению

Все что 
и в уровне 3, 
но и распоз-
навание себя 
в простран-
стве, широкая 
связь с други-
ми ТС

Полная ин-
форматизация 
автомобильно-
го транспорта 
с окружающим 
миром

Основная 
масса автомо-
билей в мире

Некото-
рые модели 
Volkswagen, 
Mercedes-Benz, 
BMW, Renault-
Nissan, Toyota, 
Cadillac

Некоторые 
модели Tesla, 
BMW, Nissan, 
Volvo, Audi

Некоторые 
модели Tesla, 
Volvo, Audi

Некоторые мо-
дели Mercedes-
Benz, Audi, Ка-
мАЗ, Einride, 
Neolix

Einride, Waymo
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В начале 2019 г. консалтинговая ком-
пания KPMG [5] опубликовала резуль-
таты исследования, в котором оценива-
ла готовность стран к использованию 
беспилотных автомобилей. Российская 
Федерация заняла 22 место в рейтинге 
против 18 в 2017 году. Всего в исследо-
вании рассматривались 25 стран. При 
составлении доклада аналитики ком-
пании оценивали политику и законода-
тельство в области самоуправляемых 
машин, уровень их принятия потребите-
лями, доступность технологий и иннова-
ций, а также развитость инфраструктуры 
в целом [2] (табл. 2).

Так, по данным исследования KPMG 
[5], по уровню доступа к новейшим 
технологиям Россия заняла послед-
нюю строчку, а также предпоследнее 
место по качеству автомобильного по-
крытия. Кроме того, эксперты указали 
на отставание РФ с точки зрения уровня 

поддержки технологий регулирующими 
органами, слабого покрытия мобильной 
LTE – сети на территории страны и низ-
ким уровнем партнерских связей между 
автопроизводителями и поставщиками 
технологий. При этом, Россия оказалась 
в пятерке стран, чье население макси-
мально готово к использованию само-
управляемыми машинами.

Нидерланды и Сингапур лидируют 
в данном рейтинге по уроню принятия 
потребителями автономного транспор-
та, так как на территории стран уже 
несколько лет проводятся успешные 
испытания беспилотных автомобилей. 
Жители Индии, России и Мексики, со-
гласно проведенного анализа и опро-
сов, наиболее одобрительно относят-
ся к идее использования автономного 
транспорта, а вот жители Великобри-
тании вообще не рассматривают такую 
возможность [2].

Таблица 2
Рейтинг стран, наиболее готовых к внедрению беспилотных автомобилей [2]

Ранг
2019 2018 Страна Баллы 2019 г.

1 1 Нидерланды 25,05
2 2 Сингапур 24,32
3 н/у Норвегия 23,75
4 3 Соединенные Штаты Америки 22,58
5 4 Швеция 22,48
6 н/у Финляндия 22,28
7 5 Великобритания 21,58
8 6 Германия 21,15
9 8 Объединенные Арабские Эмираты 20,69
10 11 Япония 20,53
11 9 Новая Зеландия 19,87
12 7 Канада 19,80
13 10 Южная Корея 19,79
14 н/у Израиль 19,60
15 14 Австралия 19,01
16 12 Австрия 18,85
17 13 Франция 18,46
18 15 Испания 15,50
19 н/у Чешская Республика 14,46
20 16 Китай 14,41
21 н/у Венгрия 11,99
22 18 Российская Федерация 8,55
23 19 Мексика 7,73
24 20 Индия 6,87
25 17 Бразилия 6,41
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В настоящее время опасения населе-
ния Великобритании и не только можно 
частично охарактеризовать низким уров-
нем кибернетической безопасности в об-
ласти беспилотного управления транс-
портом. Все дело в том, что беспилотное 
транспортное средство для эффективного 
и наиболее безопасного движения соби-
рает максимальное количество информа-
ции обо всем, что его окружает, а также 
о грузе, местах остановок, людях, ком-
паниях и пр. Для осуществления этого 
такое транспортное средство использует 
глобальную сеть интернет, что в свою 
очередь дает огромные возможности для 
деятельности злоумышленников.

Мировому сообществу известны воз-
можные кибернетические угрозы, напри-
мер, злоумышленниками может быть пе-
рехвачено управление таким беспилотным 
автомобилем, что уже происходило с неко-
торыми автомобилями в США или кража 
важной коммерческой информации и пр.

Однако, по заверениям автопроизво-
дителей и сотовых операторов [9] в ходе 
дальнейших доработок и тестирования, 
а также с использованием мобильных 
сетей последнего поколения эта пробле-
ма должна свестись к минимуму.

Вместе с тем, в настоящее время боль-
шинство автопроизводителей, в т. ч. и гру-
зовых тягачей по всему миру в связи с уже-
сточением экологических норм и выбросов 
вредных веществ в атмосферу, стремятся 
снизить потребление так называемого до-
рогого «грязного» топлива и повысить 
экологичность своей продукции. В связи 
с чем, существенное значение уделяется 
производству и разработке гибридных, 
электрических, водородных, газовых и дру-
гих силовых установок своих изделий.

Так, по данным аналитической ком-
пании Electrek [4], компания Daimler 
AG уже несколько лет в США испыты-
вает свои электрические модели тягачей 
Freightliner, среднетоннажные грузовики 
eM2 и большегрузы eCascadia и заряд-
ную станцию с мощностью до 3 МВт 
для быстрой зарядки своих транспорт-
ных средств. Конкурент в лице компа-
нии Tesla испытывает свою грузовую 
электрическую модель Semi и заряд-
ку Megacharger мощностью до 1 МВт, 
а также свою сеть зарядных станций 
в США активно строит Volvo Trucks, 
в т. ч. и для своих электрических беспи-

лотных тягачей Vera. По мнению автора, 
такое активное развёртывание электри-
ческих зарядных станций откроет новую 
главу в развитии коммерческого грузово-
го беспилотного электрического транс-
порта в среднесрочной перспективе.

Так, в Германии благодаря технологии 
«eHighway», разработанной компанией 
Siemens [3], грузовые транспортные сред-
ства переходят на электрическую тягу 
превращая их в так называемые «грузо-
вые троллейбусы». Суть данной техноло-
гии лежит в системе воздушных кабелей 
для питания грузового автотранспорта. 
Чтобы подключится к ней на крыше та-
кого грузового транспорта должно быть 
установлено специальное оборудование. 
Движение по такому электрифициро-
ванному автобану позволит развивать 
скорость свыше 90 км/ч. Эта техноло-
гия позволит транспортно-логистиче-
ским компаниям экономить на топливе 
до 20 тыс. евро в год, а также существен-
но снизить уровень выбросов углекис-
лого газа, тем самым снизить и уровень 
влияния на климат планеты. Еще одним 
преимуществом данной технологии явля-
ется возможность ее быстрого внедрения 
в существующую дорожную инфраструк-
туру. В дальнейшем, разработчик плани-
рует ввод в эксплуатацию полностью бес-
пилотных грузовых троллейбусов.

Стоит отметить, что в мае 2019 г. ки-
тайская компания Neolix Technologies при-
ступила к первому в мире серийному про-
изводству автономных мобильных грузо-
вых транспортных средств для доставки 
товаров. У компании уже заключены кон-
тракты с такими крупными компаниями 
как Huawei и JD.com, автономные фурго-
ны для доставки уже возможно наблюдать 
в работе в г. Пекин и г. Чанчжоу, а также 
в особой экономической зоне Сунъань [1].

По мере роста продаж компания пла-
нирует расширить производство и вый-
ти на международный рынок. Интерес 
к компании уже проявляют транспортно-
логистические компании из Швейцарии, 
Японии и США.

В Швеции идет активное тести-
рование беспилотных электрических 
грузовых транспортных средств – фур 
«T-Pod», разработанных компанией 
Einride [7]. Грузоподъемность таких 
фур составляет около 26 тонн, а особен-
ностью данных транспортных средств 
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является полное отсутствие кабины 
водителя. По оценкам производителя 
[7] их использование сократит затраты 
на грузоперевозки до 60 % по сравнению 
с транспортными средствами, работаю-
щими на «тяжелом» (дизель) топливе 
и управляющими людьми.

Фуры T-Pod относятся к самоуправля-
емым машинам 4 уровня и используют со-
временную технологию «Nvidia Drive» для 
обработки данных в режиме реального вре-
мени. Оператор, находящийся на расстоя-
нии в несколько километров, может контро-
лировать перемещение до 10 таких машин 
одновременно, а в дальнейшем, по завере-
нию производителя, радиус действия взаи-
мосвязи оператора с транспортными сред-
ствами будет существенно увеличен.

По данным аналитического агентства 
Reuters [6], компания Einride запускает 
ежедневные рейсы по контракту с логи-
стической компанией Schenker. Выбор 
компании не случаен, ведь такая фура соот-
ветствует двум главным тенденциям в раз-
витии современного транспорта – элек-
трификации и переходу к беспилотному 
управлению. Помимо Schenker компания 
имеет заказы от Шведской логистической 
компании – Svenska Retursystem, несколь-
ких розничных сетей, а также крупной 
сети немецких бакалей – Lidl. К 2020 году 
компания планирует выйти на транспор-
тно-логистический рынок США.

Таким образом, подводя итог всего вы-
шеописанного, можно говорить о том, что 
современные технологии в настоящее вре-
мя с высокой скоростью меняют сферу ав-
томобильных грузоперевозок. Снижение 
человеческого фактора в транспортной от-
расли, ускорение логистических процес-
сов и полный переход на автоматизацию 
слишком очевидны. Это лишь вопрос вре-
мени развития и использования данных со-
временных технологий. Но до настоящего 
времени, остается открытым решение та-
ких важных вопросов, как безопасность, 
конфиденциальность, обеспечение стра-
хования, таможенные операции беспилот-
ного грузового транспорта, зависимость 
от климатических условий, кибернетиче-
ская безопасность, а также качество авто-
мобильных дорог, и др.

Однако, по мнению автора, при условии 
решения хотя бы части этих вопросов, уже 
будут созданы условия для эффективного 
внедрения и повсеместного распростране-
ния такого беспилотного грузового транс-
порта, что в действительности положитель-
но скажется на безопасности, сроках и сто-
имости доставки, от чего в конечном итоге 
выиграют все стороны транспортного про-
цесса. В долгосрочной перспективе это ста-
нет несомненно положительным эффектом 
при переходе на электрифицирование авто-
мобильного транспорта и серьезным улуч-
шением экологической ситуации в мире.
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