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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.49
Д. С. Безруких 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Мотыгинского района Красноярского края

М. Ю. Лукичев, Д. В. Еремеев, И. О. Князева
Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА) 

Ключевые слова: инвестиции, жилая недвижимость, оценка эффективности инвестиций.
В статье по направлению 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит освещены вопро-

сы эффективного инвестирования на рынке жилой недвижимости. Критический анализ выявил, 
что существующие методы не применимы для частного инвестора и требуют дополнительных 
знаний и умений или пользование услугами специалиста, что, зачастую, не совсем выгодно 
с финансовой точки зрения. Представленная в работе авторская методика комплексного пока-
зателя оценки рыночной стоимости жилой недвижимости, которая позволила бы в значитель-
ной степени использовать преимущества уже имеющихся методик и избежать их недостатков, 
при принятии инвестиционных решений физическими лицами. В обобщенном виде, описание 
алгоритма для оценки жилой недвижимости для принятия инвестиционного решения состоит 
из 4 этапов: сбор и уточнение информации о входящих данных инвестора; формирование мно-
жества моделей/альтернатив использования; оценка эффективности инвестиций в выбранный 
объект; принятие решения об инвестировании. 

D. S. Bezrykih 
Municipal budget institution «Integrated Center for Social Services» Motyginsky district 
of the Krasnoyarsk Territory 

M. Yu. Lukichev, D. V. Eremeev, I. O. Knyazeva
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 
e-mail: eremeev.dmitriy@gmail.com

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE 
EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN RESIDENTIAL REAL ESTATE (ON THE 
EXAMPLE OF THE CITY OF KRASNOYARSK)

Keywords: investments, residential real estate, investment effi ciency assessment.
The article in the direction 08.00.10 Finance, money circulation and credit highlights the issues of 

effective investment in the residential real estate market. A critical analysis revealed that the existing 
methods are not applicable to a private investor and require additional knowledge and skills or using 
the services of a specialist, which is often not entirely benefi cial from a fi nancial point of view. The 
author’s methodology presented in the work is a comprehensive indicator of assessing the market value 
of residential real estate, which would make it possible to greatly use the advantages of existing meth-
ods and avoid their disadvantages when making investment decisions by individuals. In a generalized 
form, the description of the algorithm for assessing residential real estate for making an investment 
decision consists of 4 stages: collecting and updating information on the investor’s incoming data; the 
formation of many models/alternatives for use; assessment of the effectiveness of investments in the 
selected object; investment decision making.
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Введение
Развитие жилищного строительства 

в России напрямую зависит от возмож-
ности привлечь финансовые ресурсы 
потенциальных инвесторов, в том числе 
физических лиц. Также на этот процесс 
большое влияние оказывает развитие 
различных форм реализации жилья, ко-
торые зависят от возможности государ-
ства создать правовые и экономические 
условия, чтобы принадлежащие гражда-
нам денежные средства достаточно бы-
стро переходили из разряда сбережений 
в разряд долгосрочных инвестиций. 

Инвестиции в недвижимость рассма-
триваются инвесторами, как достаточно 
эффективный способ сохранения и при-
умножения капитала в долгосрочной 
перспективе. Вложение средств в недви-
жимость позволяет инвестору не только 
самостоятельно находить применение 
приобретенному объекту (распоряжать-
ся им по своему усмотрению, в том чис-
ле дарить и передавать по наследству), 
но и использовать его в инвестицион-
ных целях – сдавать в аренду или пере-
продавать с целью получения прибыли. 
Экономическая успешность вложений 
в жилую недвижимость зависит от вы-
бора объекта инвестирования, его теку-
щей и будущей стоимости, на которую 
оказывают влияние различные факто-
ры. В связи с чем, данному вопросу – 
адекватной оценке основных факторов, 
оказывающих влияние на стоимость не-
движимости, следует уделить максимум 
внимания, для принятия правильных фи-
нансовых решений при инвестировании 
на открытом рынке. 

Цель исследования
При проведении данной работы ав-

торы ставили перед собой следующую 
цель – совершенствование методическо-
го обеспечения оценки эффективности 
инвестиций в жилую недвижимость. 

Материал и методы исследования
Теоретическую и методическую ос-

нову исследования составили результа-
ты исследований отечественных ученых 
и практиков, действующая нормативно-
правовая база, методические и практи-
ческие материалы, посвященные про-
блемам, возникающим при определе-
нии и оценке финансовой эффективно-

сти стратегии инвестирования в жилую 
недвижимость физическими лицами. 
В качестве инструментария исследова-
ния использовались методы системного 
анализа, экспертные оценки, обобщения, 
сравнительного анализа, позволяющие 
обеспечить обоснованные и достовер-
ные выводы по результатам проведен-
ного исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Существует распространенное мне-
ние о том, что инвестирование денежных 
средств в недвижимость является про-
стым и интуитивно-понятным механиз-
мом. Это мнение не вполне соответствует 
истине. Популярные среди начинающих 
инвесторов операции аренды и пере-
продажи жилья сопровождаются огром-
ным количеством «подводных камней», 
изучение которых на практике может 
обернуться значительными проблема-
ми, и в конечном итоге, потерями. Под-
робный анализ можно использовать как 
основу для выбора направления, повы-
шения эффективности инвестиционной 
деятельности и минимизации рисков, 
сопутствующих операций с капиталом 
внушительных размеров. Тем не менее, 
инвестиции в недвижимость жилья счи-
таются одним из самых надежных спосо-
бов в долгосрочной перспективе.

Авторы в своем исследовании предла-
гают сформировать методику оценки ин-
вестиционной привлекательности жилой 
недвижимости в виде алгоритма. Для об-
легчения принятия решения об инвести-
ционной покупке жилой недвижимости 
авторами предлагается проработать неиз-
менные во времени пункты алгоритма, ко-
торые могут помочь в принятии решения.

Перед формированием алгоритма 
нужно описать условия при которых 
применим данный алгоритм. В рамках 
методики оценки инвестиционной при-
влекательности недвижимости, рассма-
триваться следующие условия формиро-
вания алгоритма: 

– инвестирование в рынок жилой не-
движимости г. Красноярска; 

– инвестиции происходят за счет соб-
ственных средства инвестора, заемные 
средства в данной модели не рассматри-
ваются. Увеличение и получение прибы-
ли – основная цель инвестирования; 
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– инвестором является физическое 
лицо (которое также может быть пред-
ставлено в виде индивидуального пред-
принимателя), основная цель которого 
получение прибыли с купленного объ-
екта жилой недвижимости.

Представим данный алгоритм, осно-
ванный на сформированных исходных 
данных для методики оценки привлека-
тельности инвестиционных вложений 
в жилую недвижимость на рис. 1.

Рассмотрим подробнее каждый этап 
данного алгоритма и раскроем некото-
рые пункты. 

Данный алгоритм начинаться с эта-
па I – «Сбор и уточнение информации 
о входящих данных инвестора». На дан-
ном этапе инвестор для себя должен вы-
явить потребность в инвестициях в жи-
лую недвижимость и сформировать ожи-
дания от инвестирования. 

После формирования потребности 
необходимо определить бюджет инве-
стиций. С одной стороны, логичнее было 
сначала подобрать недвижимость, а по-
том выделить бюджет, но первоначаль-
ный подбор недвижимости целесообра-
зен в случае, если недвижимость берется 
под себя. В данном же случае автором 
принята основная цель – получение при-
были, соответственно финансовый во-
прос является основным. Исходя из оцен-
ки собственных активов, инвестор мо-
жет определить доступные направления 
и типы объектов жилой недвижимости 
доступные к покупке уже на следующем 
этапе II – «Формирование множества мо-
делей/альтернатив использования».

На данном этапе инвестору необхо-
димо дополнительно проанализировать 
состояние рынка, потенциал развития 
рынка в текущем состоянии, изучить 
тенденции в движении цен и определить 
стоит ли инвестировать именно в дан-
ный момент времени, так как возможна 
ситуация, что на рынке стоимость объ-
ектов искусственно увеличена, рынок 
перенасыщен и, в таком случае, приоб-
ретаемый объект превратиться в нелик-
видную жилую недвижимость за невоз-
можностью продать или сдать в арен-
ду для получения прибыли. В данном 
случае инвестор, как заинтересованное 
лицо, должен принять решение самосто-
ятельного анализа рынка или привлече-
ния специалиста либо риелтора.

Данный пункт для оценки невоз-
можно привести к количественным по-
казателям, используемым в любом мо-
мент времени, но возможно выдвинуть 
качественные рекомендации с учетом 
подстройки под постоянно меняющийся 
рынок. Необходимо проанализировать 
спрос и предложение на рынке недвижи-
мости, изменение цен в динамике, проа-
нализировать изменения в законодатель-
стве и политическом влиянии на рынок 
жилой недвижимости.

В данном случае инвестор реально 
понимает какая сумма денежных средств 
у него иметься в обороте, и, исходя 
из общего состояния рынка, средних 
цен, уровня, начинает подбор портфе-
ля объектов недвижимости подходящих 
под его критерии инвестирования, па-
раллельно с этим инвестор определяет 
для себя сроки, на которые он готов вло-
жить данные инвестиции. 

После определения срока инвести-
ций, инвестор параллельно выбира-
ет стратегию инвестирования и объ-
ект жилой недвижимости подходящий 
по параметрам для целей его стратегии 
(рис. 2). 

В совокупности с определени-
ем стратегии, выбирается тип объекта 
недвижимости: 

– первичная недвижимость;
– вторичная недвижимость.
Для агрессивной стратегии необхо-

димо выбирать первичную недвижи-
мость на стадии ранее строительства 
«котлована», так как именно в этом 
случае возможен заработок на приросте 
стоимости после сдачи объекта. Вторич-
ную недвижимость покупать нецелесоо-
бразно, так как она может резко влететь 
в стоимости только при условии вложе-
ния в ремонт, что соответственно увели-
чит стоимость недвижимости на размер 
ремонта, либо в случае кардинального 
изменения инфраструктуры окружения 
объекта, что может предугадать лишь 
эксперт рынка, а не среднестатистиче-
ское физическое лицо. 

Для получения рентного дохода, мо-
жет рассматриваться как первичное, так 
и вторичное жильё. Преимущества пер-
вичного рынка в данном случае низкая 
стоимость покупки, преимущество вто-
ричного готовый ремонт, соответствен-
но объект готовый к сдаче в аренду.
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Рис. 2. Стратегии использования жилой недвижимости

Для комплексной стратегии интере-
сен вариант приобретения первичной 
недвижимости в ДДУ, и рентной про-
дажи в течение 5 лет. Так будет самый 
минимальный порог входа в инвестиции 
и минимальные затраты в связи с неу-
платой налога на продажу по истечении 
5 лет. А также, в данном случае будет 
максимальное увеличение стоимости 
объекта жилой недвижимости. 

После определения пунктов 4.1 
и 4.2, инвестору необходимо опреде-
литься с конкретным объектом недви-
жимости по характеристикам значи-
мым для него. На основании изучения 
экономической литературы [1–5], авто-
рами предлагаются следующие харак-
теристики, их значимость определена 
методом экспертных оценок и пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблица 1
Значимость факторов, влияющих на стоимость недвижимости в зависимости 
от стратегии использования недвижимости (на примере города Красноярска)

Факторы
Для агрес-
сивной стра-
тегии, %

Для консер-
вативной 

стратегии, %

Для ком-
плексной 

стратегии, %
Местоположение объекта: 35 34 40
по отношению к деловому центру 7 9 10
наличие и состояние коммуникаций 8 8 9
наличие объектов социально-культурного назначения 7 4 6
размещение объектов в плане города (района), примы-
кающее окружение 8 10 9

экологическая обстановка района 5 3 6
Физические характеристики: 27 36 35
площадь, размеры, форма, материал постройки, уро-
вень отделки, этажность и др. 9 11 12

качество строительства и эксплуатации 6 8 8
функциональная пригодность 7 9 8
привлекательность, комфорт 5 8 7
Архитектурно строительные: 9 1 7
стиль, планировка, конструкции и т. д. 4 0,6 4
объемно-планировочные показатели и др. 5 0,4 3
Финансовово-эксплуатационные: 29 29 18
надежность застройщика 23 6 3
эксплуатационные расходы 3 9 7
стоимость ремонта 3 14 8
Итого 100 % 100 % 100 %

П р и м е ч а н и е . *Составлено авторами. 
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Следующий этап III – «Оценка эф-
фективности инвестиций в выбранный 
объект», осуществляется на основании 
оценки всех потенциальных доходов 
и расходов. 

Доходность в случае агрессив-
ной стратегии рассчитывается, как от-
ношение дохода от перепродажи к стои-
мости объекта недвижимости на момент 
покупки. При этом от дохода от пере-
продажи вычитаются все возможные 
расходы. Представим расчет доходности 
в формуле: 

 (1)

где Рс – расходы на содержание объекта 
жилой недвижимости; Рп – расходы на по-
купку объекта жилой недвижимости.

Под доходами в формуле (1) подраз-
умевается сумма перепродажи объекта 
жилой недвижимости по договору с ко-
нечным покупателем. В расходы на со-
держание объекта входят: коммуналь-
ные платежи (при условии нахождения 
объекта в собственности после приема 
госкомиссией), затраты на ремонт, нало-
говые отчисления в виде: 

– налог на доходы от реализации 
имущества при перепродаже имущества 
менее чем через 5 лет после покупки 
имущества; 

– налог с дохода полученного от сда-
чи недвижимости в аренду (уплата НДФЛ 
с инвестора в лице физического лица, 
либо уплата 6 % с дохода, если инвесто-
ром выступает ИП с упрощенной систе-
мой, либо выплата стоимости патента 
в случае выбором инвестора ИП с па-
тентной системой). В расходы на покуп-
ку объекта входят пошлина на регистра-
цию права на объект недвижимого иму-
щества, затраты на оформление договора 
купли-продажи, затраты на документы 
необходимые оформления договора куп-
ли-продажи, затраты на риэлтора.

При подсчете доходности вложений 
при комплексной стратегии, необходи-
мо учитывать прибыль от сдачи имуще-
ства в аренду и, соответственно, затраты 

на эту деятельность. Представим в фор-
муле расчет доходности при сдаче недви-
жимости в аренду в год: 

 (2)

где Рс – расходы на содержание объекта 
жилой недвижимости; Рп – расходы на по-
купку объекта жилой недвижимости.

Доход от сдачи в аренду складывается 
из разницы между действительным вало-
вым доходом и затратами на осуществле-
ние деятельности по аренде. Расчёт дей-
ствительного валового дохода начинается 
с составления прогноза будущих доходов 
от сдачи оцениваемых площадей в арен-
ду за период владения и на основе полу-
ченных данных определение потенциаль-
ного валового дохода (ПВД).

ПВД представляет собой максималь-
ный годовой доход, который способен 
приносить объект оценки, при 100 % за-
грузке площадей без учета всех потерь 
и расходов. ПВД зависит от площади оце-
ниваемого объекта, установленной аренд-
ной ставки и рассчитывается по формуле:
 ПВД = Аст×S, (3)
где Aст – средняя ставка аренды объекта 
оценки; S – площадь объекта оценки.

Как правило, собственник в долго-
срочном периоде не имеет возможности 
постоянно сдавать в аренду 100 % площа-
дей здания. Потери арендной платы име-
ют место за счет неполной занятости объ-
екта недвижимости и неуплаты арендной 
платы недобросовестными арендаторами.

Степень незанятости объекта доход-
ной недвижимости арендаторами харак-
теризуется коэффициентом недоисполь-
зования, определяемым отношением ве-
личины не сданных в аренду площадей 
к величине общей площади, подлежа-
щей сдаче в аренду. Отношение сданных 
в аренду площадей к общей площади, 
подлежащей сдаче в аренду, называется 
коэффициентом загрузки. Для различ-
ных сегментов рынка недвижимости су-
ществуют типичные рыночные значения 
коэффициента загрузки.
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Таким образом, величина потерь 
о незанятости площадей либо определя-
ется исходя из рыночных данных, либо 
рассчитывается для конкретной недви-
жимости по формуле:

  (4)

где Kнд – коэффициент недоиспользова-
ния; Kп – доля площадей, подлежащих 
сдаче в аренду, на которые в течение 
года происходит смена арендаторов; nc – 
средний период в течение года, который 
необходим для поиска новых арендато-
ров после ухода старых; na – общее чис-
ло арендных периодов в году.

Чаще всего применяются рыночные 
данные, так как по формуле для расчета 
недоиспользования чаще всего рассчи-
тывают недоиспользование коммерче-
ской недвижимости, а для легковой не-
корректно определять долю площадей 
на которых происходит смена аренда-
торов. Интернет-агрегаторы по продаже 
и сдачи в арену жилой недвижимости 
в 2018 году дают данные о том, что квар-
тиры простаивают до 6 % времени при 
долгосрочном использовании и до 32 % 
в случае краткосрочной сдачи в аренду 
[6]. В данной работе авторами предлага-
ется использовать усредненные данные 
в виде 19 % недоиспользования объекта. 
Полученная в результате величина коэф-
фициента недоиспользования выражает 
долю ПВД, теряемого в результате не-
возможности 100 %-ной сдачи в аренду 
всех предназначенных для этого площа-
дей конкретного объекта недвижимо-
сти. Отсюда возникает необходимость 
скорректировать ПВД на коэффициент 
загрузки площадей (Kз), который опре-
деляется по формуле:

 Kз = 1 – Kнд.  (5)

Итак, расчет действительного ва-
лового дохода (ДВД) осуществляется 
по следующей формуле:

 ДВД = ПДВ×Kз. (6)

Так же от величины ДВД необходи-
мо вычесть расходы. Предварительно 
необходимо вычислить расходы на ком-

мунальные платежи во время простоя 
объекта жилой недивжимоти. Интернет-
порталы Avito и Domofond, на которых 
размещаются объявления о сдаче недви-
жимости в аренду, в правилах создания 
объявлений настаивают на том, что сто-
имости ежемесячной арендной платы 
должна включать в себя коммунальные 
платежи, кроме тех платежей, которые 
рассчитываются по счетчикам, пред-
ставим разделение таких платежей и их 
среднюю долю в объеме общей стоимо-
сти из платежного документа в табл. 2.

Таблица 2
Доля затрат на начисляемые 

и не начисляемые коммунальные 
услуги при простое жилой 

недвижимости

Виды коммунальных услуг Доля 
затрат, %

Плата не начисляется во время простоя
ГВС теплоноситель 2,9
ГВС теплоэнергия 12,5
Водоотведение 4,2
Электроэнергия 7,4
Холодное водоснабжение 3,7
Итого по коммунальным услугам, 
не начисляемым во время простоя 30,7

Плата начисляется во время простоя
Отопление 21,8
Содержание жилого фонда 35,3
Содержание общего имущества 5,3
Прочие услуги (консьерж, охрана 
и т. д.) 9,8

Итого по коммунальным услугам, 
начисляемым во время простоя 69,3

Все коммунальные услуги 100

Согласно табл. 2, инвестору в случае 
простоя необходимо будет понести до-
полнительные затраты на коммунальные 
платежи в случае простоя объекта не-
движимости в виде 69,3 % от стоимости 
коммунальных платежей. Представим 
формулу расчета расходов инвестора 
на коммунальные платежи в случае про-
стоя объекта по формуле: 

 Рком = Стком×0,693, (7)

где Рком – расходы инвестора на комму-
нальные услуги; Стком – стоимость комму-
нальный услуг по платежному документу.
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Тогда все расходы на содержание 
объекта жилой недвижимости при сдаче 
недвижимости в аренду можно предста-
вить в виде формулы:

 Рс = Рдок + Рремонт + Рком + Н, (8)

где Рдок – расходы в виде пошлины на ре-
гистрацию права на объект недвижимо-
го имущества, затраты на оформление 
договора купли-продажи, затраты на до-
кументы необходимые оформления до-
говора купли-продажи; Рремонт – затраты 
на ремонт и подготовку объекта к сдаче 
под аренду; Рком – затраты на коммуналь-
ные услуги с учётом простоя объекта не-
движимости; Н – налоговые отчисления 
(на доход от сдачи недвижимости в арен-
ду, на доход от реализации имущества).

Доходность при комплексной стра-
тегии использования объекта жилой не-
движимости будет определяться следу-
ющим образом, по формуле: 

 (9)

Чистый доход от продажи объек-
та рассчитывается как разница между 
доходами от продажи объекта и рас-
ходами который несет инвестор на пе-
риод поиска покупателя и проведения 
сделки, подробнее алгоритм расчёта 
описан при определении доходности 
агрессивным способом. Чистый доход 
от аренды учитывается за весь пери-
од сдачи в аренду и рассчитывается 
как разница доходов от сдачи в аренду 
и расходов, который несёт инвестор, 
описанных при вычислении доход-
ности при консервативной стратегии. 
В данном случае учитываются доходы 
по аренде за все время эксплуатации 
объекта, так же как учитываются и все 
расходы за весь период эксплуатации 
объекта. В формуле при подсчете до-
ходности при консервативной страте-
ги в частном порядке рассчитывается 
годовая доходность и соответственно 
расходы и доходы берутся за год, в дан-
ном случае необходимо рассчитывать 

доходы и расходы на весь период сдачи 
недвижимости в аренду. 

В формулах (1) и (9) расчета доход-
ности не учитывается такой важный 
параметр, как время. Инвестор может 
получить доходность в 25 % за месяц, 
а можно и за 5 лет. Для корректного 
сравнения доходности разных видов 
активов время владения, которыми раз-
личается необходимо рассчитать доход-
ность в процентах годовых. Доходность 
в процентах годовых – это доходность, 
приведенная к единому знаменателю до-
ходности за год. Представим расчёт до-
ходности в процентах годовых при ин-
вестировании по агрессивной стратегии 
в формуле:

 (10)

Завершающим этапом после опре-
деления всех потенциальных доходов 
и расходов необходимо провести анализ 
доходности при инвестировании в жи-
лую недвижимость и найти ставку до-
ходности ∆1 по формуле (1), (2) или (9), 
исходя из выбранной стратегии.

Для принятия окончательного ре-
шения инвестору необходимо провести 
анализ доходности при альтернативном 
размещении денежных средств ∆2.

За альтернативные методы принято 
понимать ставку вкладов в банках, как 
один из наиболее безрисковых вложе-
ний. Проведенный анализ по доступным 
источникам [7–10] выявил, что банков-
ские ставки по депозитам (сумма инве-
стирования 2 000 000 рублей) для физи-
ческих лиц колеблются от 4,54 до 7,5 %, 
сроком до 3 лет. 

В рамках агрессивной модели бе-
рется средний период от даты покупки 
объекта недвижимости в стадии котло-
вана до сдачи объекта, в рамках кон-
сервативной стратегии будет оцени-
ваться в рамках периода планирования 
на 16 лет, так как именно такой срок 
окупаемости недвижимости выдви-
нут экспертами при условии получе-
ния дохода от сдачи аренды. В рамках 
комплексной стратегии рассматрива-
ется период от 5 до 8 лет, 8 лет в слу-
чае если недвижимость покупалась 
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в долевое строилась около 3 лет и в даль-
нейшем сдавалась в течении 5 лет. 

Помимо определения безрисковой 
ставки с помощью вкладов в банки, 
безрисковую ставку сопоставляют 
со ставкой рефинансирования. Став-
ка рефинансирования – это процент-
ная ставка, по которой ЦБ РФ креди-
тует коммерческие банки. С 1 января 
2016 года ставку рефинансирования 
принимают равной значению ключевой 
ставки Банка России на соответствую-
щую дату. В начале 2018 года ключевая 
ставка Банка России составляла 7,75 % 
годовых, с 12.02.2018 года снижена 
до 7,50 %, с 26 марта 2018 года снижена 
до 7,25 % годовых, а с 17.09.2018 года 
вновь повышена до 7,50 %. В настоя-
щее время она составляет 6,5 % [11]. 
Таким образом она подвержена силь-
ной волатильности. 

Так в случае инвестирования 
по агрессивной стратегии ∆2 определяе-
мая как, безрисковая ставка принимает-
ся в размере 7,5 %. Делая анализ оценки 
эффективности инвестиций необходимо 
учитывать минимальный уровень безри-

сковой ставки как критерий исключения 
неэффективных инвестиций.

В случае если ∆1 > ∆2, инвестору пред-
лагается принять положительное реше-
ние об инвестировании в выбранный 
объект жилой недвижимости и выбран-
ной стратегии использования. В случае 
если ∆1 < ∆2 согласно этапу IV «Приня-
тие решения об инвестировании», ин-
вестору не рекомендуется вкладывать 
в данный объект жилой недвижимости 
и необходимо вернуться на второй этап 
«Формирование множества моделей/
альтернатив использования» и в пун-
ктах 3.1. и 3.2. выбрать иные значения.

Выводы (заключение)
Подводя итоги проведенного иссле-

дования, следует отметить, что пред-
лагаемый алгоритм методики выбора 
наиболее выгодных вариантов инвести-
рования в жилую недвижимость, по-
зволяет качественно оценить состояние 
рынка, выявить недооценённые объекты 
и сформировать диверсифицированный 
инвестиционный портфель, сочетающий 
в себе разные стратегии инвестирования.
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ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ

Ключевые слова: бюджет республики, расходы бюджета, исполнение бюджета.
В статье приведены основные результаты исполнения бюджета Чеченской Республики в разрезе 

функциональной структуры. На основе проведенного анализа выявлены основные положительные 
и отрицательные тенденции в процессе формирования и исполнения бюджета, а также сопутствую-
щие проблемы. Кроме того, в статье структурирована законодательно-нормативная база формирова-
ния и исполнения бюджета. Также автором сделан вывод о том, что только взвешенная, совместная 
работа федеральных и региональных органов власти способна изменить ситуацию с финансовой 
обеспеченностью бюджета республики. Причем касается это не только ситуации с бюджетом Чечен-
ской Республики, а со всеми высокодотационными регионами. Многолетняя практика показывает, 
что существующих усилий всех уровней власти недостаточно, чтобы решить нарастающие проблемы 
в бюджетной системе страны.

A. A. Bisultanova
Chechen State University, Grozny

THE BUDGET EXECUTION PROCESS OF THE CHECHEN REPUBLIC 
IN THE EXPENDITURE SIDE

Keywords: budget of the republic, budget expenditures, budget execution.
The article presents the main results of the execution of the budget of the Chechen Republic in the 

context of the functional structure. Based on the analysis, the main positive and negative trends in the pro-
cess of formation and execution of the budget, as well as related problems were identifi ed. In addition, the 
article structured the legislative and regulatory framework for the formation and execution of the budget. 
The author also concluded that only balanced, joint work of federal and regional authorities can change the 
situation with the fi nancial security of the budget of the republic. And this concerns not only the situation 
with the budget of the Chechen Republic, but with all highly subsidized regions. Long-term practice shows 
that the existing efforts of all levels of government are not enough to solve the growing problems in the 
budget system of the country.

Бюджет можно назвать сложным, 
многогранным явлением, предопределя-
ющим, соответственно, определенные 
трудности, связанные с его изучением 
и осмыслением. Бюджет как категорию 
можно отнести и к политике, и к эконо-
мике, и к финансам, и к праву. Изначаль-
но под термином «бюджет» представлял-
ся свод доходов и расходов государства. 
На самом деле, роспись представляет 
собой приложение к закону о бюджете 
в виде финансового плана. М.И. Боголе-
пов отметил, что плановый признак бюд-
жета подчеркивал и немецкий финансист 
Шанц. Говоря о бюджете как о периодиче-
ском плане ведения хозяйства, мы должны 
заметить, что понимаемый в таком смысле 
бюджет нельзя смешивать с тем, что но-
сит название «государственного финан-
сового плана» [2, 3, 7]. Правовую основу 
бюджета определили другие теоретики – 

Р. Штурмом, Ф. Нитти, согласно их иссле-
дованиям, бюджет есть законодательный 
акт, в котором находят предварительное 
одобрение доходы и расходы государства 
[4, 5, 6]. Бюджет интерпретировался и как 
финансовый закон, по которому должно 
управляться государственное хозяйство 
в течение определенного периода време-
ни. Остановимся более подробно на про-
цессе исполнения бюджета (на примере 
Чеченской Республики).

Исполнение республиканского бюд-
жета по расходам за 2018 год состави-
ло 75 521 208,4 тыс. рублей или 93,1 % 
от бюджетных назначений на текущий 
финансовый год.

Исполнение республиканского бюд-
жета по расходам за отчетный период 
в разрезе функциональной структуры 
расходов характеризуется данными, 
представленными в таблице.
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Исполнение республиканского бюджета по расходам 
на 1 января 2018 года, тыс. руб.

Наименование показателя
Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Про-
цент 
испол-
нения

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме 
расходов

Расходы всего 81 122 130,4 75 521 208,4 93,1 100,0
в том числе расходы на оплату труда и взносы 
по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (в том числе 
бюджетных и автономных)

11 978 372,4 11 816 827,9 98,7 15,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 21 704 682,7 20 201 856,2 93,1 26,7

Общегосударственные вопросы 4 349 868,4 3 811 023,0 87,6 5,0
Национальная оборона 31 032,4 31 032,4 100,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 244 488,9 211 411,3 86,5 0,3

Национальная экономика 7 688 342,5 7 044 399,7 91,6 9,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 362 199,1 1 241 722,7 91,2 1,6
Охрана окружающей среды 313 686,5 292 348,8 93,2 0,4
Образование 29 434 194,5 28 021 353,6 95,2 37,1
Культура и кинематография 1 384 170,7 1 342 222,7 97,0 1,8
Здравоохранение 4 775 871,4 4 338 319,1 90,8 5,7
Социальная политика 25 801 566,2 23 927 420,2 92,7 31,7
Физическая культура и спорт 1 917 522,4 1 872 444,9 97,6 2,5
Средства массовой информации 578 451,8 553 569,0 95,7 0,7
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 4 154,8 4 154,8 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

3 236 580,8 2 829 786,2 87,4 3,7

Основной удельный вес в структу-
ре расходов республиканского бюджета 
за отчетный период приходится на рас-
ходы по следующим разделам функцио-
нальной классификации расходов:

● образование – 37,1 % от общего 
объема расходов;

● социальная политика – 31,7 % 
от общего объема расходов;

● национальная экономика – 9,3 % 
от общего объема расходов;

● здравоохранение – 5,7 % от общего 
объема расходов.

Как и в предыдущие годы, бюджет 
продолжает сохранять свою социальную 
направленность, основная доля всех вы-
деленных в прошлом году средств при-
ходится на социальную сферу. Более 
наглядно распределение представле-
но на рисунке, по которому видно, что 
79,5 % приходится на финансирование 
расходов социальной сферы и 20,5 % 

приходится на финансирование осталь-
ных сфер.

Социальная сфера – это совокупность 
отраслей национального хозяйства, соз-
дающая социальные блага в виде услуг 
образования, здравоохранения, куль-
туры, туризма и т. д. Роль социальной 
сферы в современном обществе, в раз-
витии рыночной экономики нельзя недо-
оценить, поскольку одним из факторов 
тормозящих экономический прогресс 
является недостаточность финансирова-
ния социальной сферы. Развитие систе-
мы финансирования социальной сферы 
в Чеченской Республике является при-
оритетным направлением развития эко-
номики, так как только ее достаточный 
уровень позволит ликвидировать струк-
турные диспропорции в экономике. 
Учитывая все вышенаписанное, следует 
указать на необходимость проведения 
анализа состояния социальной сферы, 
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разработке научно-практических реко-
мендаций по ее оздоровлению. Следует 
отметить то, что для Чеченской Респу-
блики характерно наличие достаточного 
потенциала, необходимого для реше-
ния задач развития социальной сферы. 
Главное в данном случае- эффектив-
но и по назначению использовать вы-
деляемые средства, осознавать то, что 
от развития системы финансирования 
социальной сферы во многом зависит 
уровень жизни большинства населения 
республики и экономики в целом. 

Общий объем долговых обязательств 
Чеченской Республики на 1 января 
2018 г. составлял 4 871 111,3 тыс. ру-
блей, в том числе по бюджетным кре-
дитам, привлеченным из федерально-
го бюджета, – 4 171 111,3 тыс. рублей, 
по государственным гарантиям, предо-
ставленным Правительством Чеченской 
Республики, – 700 000,0 тыс. рублей. 

Доля объема государственного долга 
Чеченской Республики в годовом объеме 
доходов бюджета Чеченской Республики 
без учета безвозмездных поступлений 
по состоянию на 1 января 2018 года со-
ставляла 43,9 процента.

В целях эффективного управления 
государственным долгом Чеченской 
Республики в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов принято по-
становление Правительства Чеченской 
Республики от 9 октября 2017 г. № 229 
«Об основных направлениях долго-
вой политики Чеченской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», которым предусматрива-
ются мероприятия, направленные на вы-
полнение условий соглашений между 
Минфином России и Правительством 

Чеченской Республики о предоставле-
нии бюджету Чеченской Республики 
из федерального бюджета бюджетных 
кредитов для частичного покрытия де-
фицита бюджета Чеченской Республики 
и дополнительных соглашений к ним 
по реструктуризации долговых обяза-
тельств по бюджетным кредитам из фе-
дерального бюджета.

Реализация указанных мероприятий 
позволила в 2018 году выполнить все 
обязательства Чеченской Республики, 
предусмотренные Дополнительными 
соглашениями, в том числе обеспечить:

– дефицит бюджета Чеченской Респу-
блики на уровне не более 10 процентов 
от суммы доходов бюджета Чеченской 
Республики без учета безвозмездных по-
ступлений за 2018 год с учетом положе-
ния абзаца третьего статьи 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

– долю общего объема государ-
ственного долга Чеченской Республи-
ки на 1 января 2019 года на уровне 
41,99 процентов суммы доходов респу-
бликанского бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений за 2018 год.

В целях исполнения обязательств 
в соответствии с Дополнительными со-
глашениями внесены изменения в по-
становление Правительства Чеченской 
Республики от 30 ноября 2015 г. № 233 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния (использование возврата) из респу-
бликанского бюджета бюджетам муници-
пальных образований Чеченской Респу-
блики бюджетных кредитов, пролонгации 
и (или) реструктуризации обязательств 
по бюджетным кредитам», предусматри-
вающие привлечение в местные бюджеты 
муниципальных образований Чеченской 

Распределение расходов бюджета по функциональному назначению
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Республики кредитов кредитных органи-
заций исключительно по ставкам на уров-
не не более чем уровень ключевой став-
ки, установленный Центральным банкам 
Российской Федерации, увеличенный 
на 1 процент годовых.

В соответствии с условиями Допол-
нительных соглашений указанные согла-
шения утверждены Законом Чеченской 
Республики от 22 марта 2018 г. № 6-РЗ 
«Об утверждении дополнительных согла-
шений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Чеченской Республики из феде-
рального бюджета бюджетных кредитов 
для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Чеченской Республики». 

Также письмом Министерства фи-
нансов Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2017 г. № 01.02.17/388 в адрес 
Министерства финансов Российской 
Федерации направлены выписки из за-
кона Чеченской Республики от 26 де-
кабря 2017 г. № 54-РЗ «О республикан-
ском бюджете на 2018 год и плановый 
период на 2019 и 2020 годов» в части 
расходов на обслуживание государ-
ственного долга.

Погашение реструктурированной 
задолженности по бюджетным креди-
там из федерального бюджета в сумме 
192 052,55 тыс. рублей проведено в сро-
ки, установленные Дополнительными 
соглашениями.

Уплата процентов за рассрочку 
пользования бюджетными кредита-
ми из федерального бюджета в сум-
ме 4 154 тыс. рублей также проведена 
в установленные сроки. 

В целях сохранения объема внутрен-
него государственного долга Чеченской 
Республики и расходов на его обслужива-
ние на экономически безопасном уровне, 

коммерческие кредиты Чеченской Респу-
бликой в 2018 году не привлекались.

Как видно из проведенного анали-
за, проблема обеспечения финансовой 
устойчивости регионального бюджета 
не теряет своей актуальности. Согласно 
проведенных исследований к проблемам 
обеспечения финансовой устойчивости 
бюджетов можно отнести недостаточ-
ность финансирования и несовершенство 
региональной и федеральной бюджетной 
политики государства. Обе группы факто-
ров требуют вмешательства государства, 
пересмотра существующих способов 
и методов государственного регулирова-
ния бюджетного процесса, поиска реше-
ний не только со стороны федеральных 
властей, но и со стороны региональных 
и местных органов власти. Только со-
вместная, взвешенная политика феде-
ральных и региональных органов власти 
способна устранить те причины, кото-
рые ведут к повышению дотационности 
регионального бюджета, к повышению 
зависимости регионального и местных 
бюджетов от средств межбюджетного 
регулирования. Чеченская Республика, 
исходя из всех ее конкурентных преиму-
ществ, связанных выгодным географиче-
ским расположением, благоприятными 
природно-климатическими условиями, 
стабильной демографической ситуацией 
имеет все шансы из региона реципиента 
в регион донор. Также следует сказать, 
что благоприятная демографическая си-
туация в республике стимулирует процес-
сы социально-экономического развития 
региона, однако следует учитывать также 
и то, что рост численности населения без 
создания соответствующего количества 
рабочих мест будет вести только к увели-
чению социальной напряженности.
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регулирование туристической деятельности.
В современных условиях гостиничный бизнес развивается в условиях совершенной конкуренции. 

Ценовой фактор – не единственный фактор, который учитывается отдыхающими и людьми, находящи-
мися в деловых командировках, при выборе гостиницы, особенно ести это туристический город. Выбор 
вариантов размещения на отдыхе – основной фактор, определяющий качество проведенного отдыха. 
При выборе вариантов размещения отдыхающие ориентируются на разные критерии, которые обосно-
ваны в основном уровнем благосостояния и возрастом. При выборе вариантов размещения в гостинице 
при направлении в командировку является классификация по «системе звезд». При деловой поезде 
при выборе гостиниц немаловажную роль играет наличие аккредитации у гостиничного комплекса. 
В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на выбор вариантов размещения, а также про-
веден анализ условий, которые влияют на выбор средств размещения. Проведен опрос жителей города 
Нижнего Новгорода, общее число респондентов составило 52 человека, при опросе предпочтение 
было отдано возрастной категории от 18 до 24 лет. Статья написана на материалах маркетингового 
исследования, основным методом исследования был выбран опрос. При написании статьи также была 
изучена нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы организации гостиничного бизнеса. 
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In modern conditions, the hotel business is developing in conditions of perfect competition. The price 
factor is not the only factor that is taken into account by vacationers and people on business trips when 
choosing a hotel, especially if it is a tourist city. The choice of accommodation options on vacation is the 
main factor determining the quality of the holiday. When choosing accommodation options, vacationers are 
guided by different criteria, which are justifi ed mainly by the level of welfare and age. When choosing the 
options of accommodation in the hotel when sending on a business trip is the classifi cation of the «system 
of stars». In a business trip, when choosing hotels, an important role is played by the availability of AK-
crediting in the hotel complex. The article considers the factors infl uencing the choice of accommodation 
options, as well as the analysis of the conditions that affect the choice of accommodation facilities. A survey 
of residents of Nizhny Novgorod, the total number of respondents was 52 people, the survey preference was 
given to the age category from 18 to 24 years. The article is written on the materials of marketing research, 
the main method of research was chosen survey. When writing the article, the regulatory framework govern-
ing the organization of the hotel business was also studied.

Введение
В современных условиях вопросы 

оценки исследования требований потре-
бителей при выборе вариантов размеще-
ния в гостиничных комплексах являются 
достаточно актуальными. 

Геленджик – один из самых по-
пулярных курортов России. Прежде 
всего, это – климато-бальнеологи-
ческий курорт со значительными за-
пасами лечебных минеральных вод. 
Прекрасные климат и природа, див-
ная погода, а также великолепные 
исторические памятники и монумен-
ты, развитая курортная инфраструк-
тура – все это привлекает сюда на от-
дых туристов со всей России.

Вся деятельность туристических 
фирм нормативно регламентируется. 
Актуальным является также изучение 
правовых вопросов данного вида эконо-
мической деятельности.

Цель исследования
Целью исследования является рас-

смотрение экономических и правовых 
аспектов выбора гостиничного ком-
плекса при размещении на отдыхе или 
во время деловой поездки.

Материал и методы исследования
Статья написана на основании про-

веденного маркетингового исследования 
с целью изучения требований потреби-
телей при выборе туристских услуг. За-
дачей работы было выявление критериев 
выбора средств размещения города Ге-
ленджика (курорта Краснодарского края 
России). Метод исследования – опрос, ко-
торый был проведен в сентябре 2019 года. 
Выборка 52 человека (из которых 59, 6 % 
мужчины, 40,4 % – женщины). Наиболь-
ший процент респондентов – это моло-
дежь в возрасте от 18 до 24 лет (рис. 1).

При написании статьи были изучены 
нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность туристических фирм.

Результаты исследования 
и их обсуждения

В 2019 году произошло серьезное из-
менение в законодательстве о гостиничном 
бизнесе. В ФЗ «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» № 16 
от 05.02.2018 были внесены изменения, 
согласно которым все гостиницы будут 
подлежать классификации. До вступления 
в силу данного закона гостиницы получали 
«звезды» в добровольном порядке. 

  
Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса
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Основным нормативно-правовым 
актом, на котором базируется вся тури-
стическая деятельность фирм в России 
является «Положение о классификации 
гостиниц», утвержденное Постановле-
ние Правительства РФ от 16 февраля 
2019 г. № 158. Согласно данного поста-
новления, все гостиницы подлежат клас-
сификации по «системе звезд», в кото-
рой предусмотрено 6 категорий: «пять 
звезд», «четыре звезды», «три звезды», 
«две звезды», «одна звезда», «без звезд». 
Высшей категорией является категория 
«пять звезд», низшей – «без звезд».

Данное положение распространя-
ется на все виды гостиниц: гостиница, 
курортный отель, апартотель, мотель, 
акватель, хостел и др. Институциональ-
ным органом, ведущим единый перечень 
классифицированных гостиниц, являет-
ся Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации.

Деятельность гостиниц осуществля-
ется на основании полученной аккреди-
тации и лицензии. 

Переход к классификации номеров 
пройдет в три этапа:

– на первом этапе до 01.07.2019 года 
на единую систему «звездной» класси-
фикации перейдут гостиницы, в которых 
есть более 50 номеров;

– на втором этапе – в 2020 году – гости-
ницы с номерным фондом от 15 номеров;

– на третьем этапе – в 2021 году – 
любые гостиницы. 

Ответственность за нарушение этой 
части закона составить 2,5–4 % выручки 
за предыдущий календарный год.

Маркетинговое исследование со-
стояло из несколько блоков вопросов. 
Отвечая на вопрос: «Как часто вы пу-
тешествуете?» преобладающим был 
ответ «редко» (51,9 % путешествуют 
с периодичностью раз в несколько 
лет). Каждый год во время отпуска 
путешествуют 23,1 % респондентов, 
25 % участников опроса путешеству-
ют 2–3 раза в год. На вопрос «С кем 
вы предпочитаете путешествовать?», 
наибольшее количество участников 
(50 %) ответили с друзьями (что харак-
терно для молодежи); 30,8 % – парами 
и 19,2 % – с семьёй (рис. 2).

Большинство опрошенных респон-
дентов никогда не бывали в Геленджике, 
но очень хотелось бы посетить (34,6 %). 
28,8 % уже были в Геленджике, и с удо-
вольствием съездили бы еще раз. 26,9 % 
не интересует отдых в этом городе. 9,6 % 
уже были там, но для будущего путеше-
ствия выбрали бы другой город. Большая 
часть потенциальных туристов хотели 
бы отправиться до Геленджика на са-
молёте (42,3 %), поезд выбрали 32,7 % 
опрашиваемых. Хотя путешествия на юг 
России «автостопом» довольны распро-
странены, этот вариант в опросе выбра-
ли всего 5,8 %, а 19,2 % отправились бы 
на Курорты Краснодарского края на сво-
ей машине (рис. 3).

  
Рис. 2. Частота с которой путешествуют опрошенные и предпочтения 

в выборе компании для отдыха

  
Рис. 3. Заинтересованность респондентов в посещении города Геленджик 

и выбор транспорта для путешествия туда
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Выбор места проживания людьми 
на южных курортах, особенно в таком 
городе как Геленджик, всегда индиви-
дуален и зависит от бюджета потенци-
ального туриста. 73,1 % туристов город 
рассматривается с целью пляжного от-
дыха, а только экскурсионная программа 
интересует лишь 17,3 % респондентов. 
Отель 5–4* выбрали 32,7 %, 21,2 % ре-
спондентов выбрали отель 4–3*; отель 
3–2* и хостел набрали равное количе-
ство ответов респондентов по 7,7 % (дан-
ный формат средств размещения широко 
представлен в рассматриваемом городе). 
Треть респондентов хотят снять кварти-
ру или другое жилье на время отдыха 
30,8 %. Большинство туристов из России 
привыкли не заботиться о питании в те-
чение дня, и предпочитают систему пи-
тания «Всё включено AL» (57,7 %). По-
скольку в Геленджике очень развит так 
называемый «стрит-фуд» и очень много 
кафе и ресторанов, где можно попробо-
вать местные блюда, второй по популяр-
ности системой питания стала – «Только 
завтраки BB» (19,2 %). Двухразовое пита-
ние (HB) при путешествии в Геленджик 
стала третьей по популярности (17,3 %). 
Это обусловлено тем, что в Геленджике 
очень много разноплановых достоприме-

чательностей и днём люди обычно ходят 
на пляж или посещают экскурсии. Трёх-
разовое питание менее популярно (5,8 %), 
т.к незначительно по стоимости отлича-
ется от системы все включено (рис. 5).

Критерии при выборе номеров явля-
ются (в вопросе можно было выбрать не-
сколько вариантов ответа): вид из окна 
(63.5 %) и дизайн интерьера (44,2 %), кате-
гория и площадь номера (36,5 и 34,6 % со-
ответственно). В меньшей мере играет роль 
возможность размещения с животными 
(9,6 %). Большинство респондентов важны 
стоимость и качество обслуживания, на-
личие интернета в номере, год постройки 
и ремонта средств размещения (рис. 5). 

Нужно отметить, что оборудование 
номера также важно при выборе вари-
антов размещения во время отдыха и пу-
тешествия. В ходе опроса были заданы 
вопросы, где респондентам необходимо 
было оценить важность присутствия 
кондиционера, телефона, телевизора, 
фена, минибара по 5-ти бальной шкале, 
где 1 – не важно, 5 – очень важно. По-
лучено, что людям необходимы в пер-
вую очередь кондиционер, фен и мини-
бар-холодильник, а наличие телевизора 
и телефона не является обязательными 
во время отдыха.

   
Рис. 4. Тип размещения и питания пользующийся спросом у респондентов

Рис. 5. Критерии при выборе номера туристами
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Рис. 6. Важность наличия оборудования в номере
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Рис. 7. Желание посетить достопримечательности Геленджика туристами

Во время пляжного отдыха люди хо-
тят посетить разные достопримечатель-
ности местности. Респондентам были 
представлены наиболее популярные до-
стопримечательности Геленджика, где 
также можно было выбрать несколько 
вариантов ответа. Наиболее востре-
бованными оказались «Сафари-Парк» 
(63,5 %), 46,2 % с удовольствием бы по-
сетили Набережную города Геленджик. 
40,4 % готовы посетить Геленджикскую 
бухту и Парк «Олимп». Старый парк 
в Кабардинке и дельфинарий в мень-
шей степени заинтересовали опраши-
ваемых – 32,7 и 26,9 % ответов соответ-
ственно (рис. 7).

Заключение
Проведенный анализ правовых и эко-

номических аспектов выбора гостинич-
ного комплекса показал, что:

– большинство туристов из России 
привыкли не заботиться о питании в те-
чение дня, и предпочитают систему пи-
тания «Всё включено AL» (57,7 %). Вто-
рой по популярности системой питания 
стала – «Только завтраки BB» (19,2 %). 
Двухразовое питание (HB) – третье 
по популярности (17,3 %); 

– основным критерием при выборе 
номеров является вид из окна и дизайн 
интерьера;

– если  это  курортный  отдых . 
А не деловая поездка, то наиболее вос-
требованными достопримечательно-
стями оказались «Сафари-Парк» и На-
бережная города.

Гостиничный бизнес имеет жесткое 
нормативное регулирование, что сви-
детельствует о наличии государствен-
ного регулирования в данном секторе 
экономики.
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В данной статье рассмотрены вопросы учета и анализа финансовых результатов, рассмотрены 
виды финансовых результатов, порядок их расчета, важность анализа абсолютных и относительных 
показателей прибыльности и факторов на них влияющих. Выделены пять основных видов финансовых 
результатов и предложены схемы их формирования. Рассмотрены новые правила определения чистой 
прибыли для отражения в бухгалтерской отчетности, в частности, в отчете о финансовых результатах.

В ходе проведенного исследования авторами проанализированы абсолютные показатели финан-
совых результатов за 2016–2018 гг. МП «Детская пищевая станция», сделаны выводы о положитель-
ных результатах основной деятельности организации. Наряду с показателями прибыли часто исполь-
зуют показатели рентабельности (доходности). Авторами проведен анализ динамики относительных 
показателей прибыли и рассмотрена методика факторного анализа рентабельности собственного 
капитала по DuPont и возможность ее применения для МП «Детская пищевая станция». Дана реко-
мендация, расчета рентабельности продукции и активов в качестве критериев отбора для выездных 
налоговых проверок. Сделан вывод, о необходимости неформальных подходов к использованию 
результатов аналитических расчетов в реальном управлении организацией.
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MANAGEMENT
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This article considers the issues of accounting and analysis of fi nancial results review of fi nancial re-

sults, calculation procedure, the importance of analyzing absolute and relative indicators of profi tability and 
factors infl uencing them. Five main types of fi nancial results are identifi ed and schemes of their formation 
are proposed. New rules of determination of net profi t for refl ection in fi nancial statements, in particular, in 
the report on fi nancial results are considered. In the course of the study, the authors analyzed the absolute 
indicators of fi nancial results for 2016–2018. MP «Children’s food station», made conclusions about the 
positive results of the main activities of the organization. Along with profi t indicators, profi tability (profi t-
ability) indicators are often used. The authors analyzed the dynamics of relative profi t indicators and con-
sidered the method of factor analysis of return on equity for DuPont and the possibility of its application for 
MP «Children’s food station». The recommendation is given to calculate the profi tability of products and 
assets as selection criteria for on-site tax audits. It is concluded that the need for informal approaches to the 
use of the results of analytical calculations in the real management of the organization.

Введение
В деятельности предприятия финан-

совые результаты всегда занимали одно 
из ведущих направлений, как в области 
учета, так и анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности. Положительный 
финансовый результат (прибыль) это 
главный оценочный показатель деятель-
ности предприятия и всегда рассматри-
вается как цель его работы. Руководство 
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предприятия имеет значительную сво-
боду в регулировании величины фи-
нансовых результатов. Исходя из при-
нятой учетно-финансовой стратегии, 
имеется возможность увеличивать или 
уменьшать величину финрезов за счет 
выбора того или иного способа оцен-
ки имущества, порядка его списания, 
установления срока использования 
и т. д. Следовательно, можно утверж-
дать, что функции бухгалтерии уже 
не могут быть сведены лишь к веде-
нию бухгалтерских счетов и составле-
нию отчетности.

В современных условиях бухгал-
тер должен знать различные методики 
формирования финансовых резуль-
татов, уметь выбрать и предложить 
руководству тот вариант учетной по-
литики, который обеспечил бы реа-
лизацию принятой на предприятии 
финансовой стратегии. В связи с этим 
вопросы формирования финрезов как 
источника информации для аналити-
ческих расчетов особо актуальны

Цель исследования – формиро-
вание, учет и анализ финансовых ре-
зультатов предприятия с целью управ-
ления ими.

Методологическую основу ис-
следования составили работы отече-
ственных и зарубежных экономистов 
по проблемам учета и анализа финан-
совых результатов, публикации, пред-
ставленные в периодической печати, 
нормативно-законодательные мате-
риалы. В ходе исследования исполь-
зовались специальные приемы учета 
и методы экономического анализа – 
горизонтальный, структурный и фак-
торный анализ. 

Материал и методы исследования
Чтобы определить насколько эффек-

тивно работает предприятие необходи-
мо определить его финансовый резуль-
тат. Самый простой способ определения 
финансового результата это разность 
между доходом и расходом. Положи-
тельный результат это прибыль, которая 

определяет эффект деятельности пред-
приятия и пополнение собственных ис-
точников. Отрицательный финрез пока-
зывает обратное.

При ведении учета и формировании 
бухгалтерской финансовой отчетности 
можно выделить пять показателей фи-
нансовых результатов: валовая прибыль/
убыток, прибыль/убыток от продаж, 
прибыль/убыток до налогообложения, 
чистая прибыль/убыток и нераспреде-
ленная прибыль/непокрытый убыток. 
Четыре первых вида финансовых ре-
зультатов показаны в отчете о финансо-
вых результатах, пятый – имеет место 
в бухгалтерском балансе.

Можно все виды финрезов сократить 
до двух: прибыль/убыток от основных 
видов деятельности и прибыль/убыток 
от прочей деятельности. При этом ори-
ентируемся на классификацию доходов 
и расходов в соответствии с Положения-
ми по бухгалтерскому учету и принятые 
правила ведения учета на бухгалтерских 
счетах 90, 91, 99 и 84.

Для целей управленческого учета 
можно рассчитать операционный и мар-
жинальный результат. При расчете на-
лога на прибыль можно рассчитать бух-
галтерский и налоговый финансовый 
результат. Первый это результат деятель-
ности, а второй – то, что «разрешает го-
сударство».

Для каждого вида финансовых ре-
зультатов есть своя формула, которая 
зависит от того какие доходы и расходы 
включаются в расчет. При этом доходы 
определяются объективно по платежным 
документам. А сумма расходов субъек-
тивна и всегда зависит от тех методов, 
которые использует бухгалтер.

Валовая прибыль/убыток показывает 
разницу между доходом от продажи про-
дукции, товаров, работ, услуг без учета 
НДС, акцизов и производственной себе-
стоимостью проданного (схема 1). 

Если уже на данном этапе расчета по-
лучен отрицательный результат, значит, 
основной вид деятельности предпри-
ятию невыгоден. 

Схема 1. Формирование валовой прибыли/убытка
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Валовую прибыль можно приравнять 
к маржинальному финансовому резуль-
тату, если предположить, что себесто-
имость продаж обобщает только пере-
менную составляющую расходов. Такой 
подход позволяет быстро и без дополни-
тельных вычислений, определить при-
мерное значение точки безубыточности, 
порога рентабельности и запаса финан-
совой прочности. Однако этот вариант 
расчета не подойдет, если в отчетности 
суммы коммерческих и управленческих 
расходов не выделяют, а показывают 
в составе себестоимости продаж.

Прибыль /убыток от продаж показыва-
ет разницу между доходами и расходами 
по обычным видам деятельности предпри-
ятия. От валовой прибыли /убытка отлича-
ется на суммы расходов, связанных с про-
дажами и управлением (схема 2).

Это один из основных видов финан-
совых результатов, динамика которого 
должна тщательно анализироваться. На-
ряду с чистой прибылью этот вид финан-
сового результата чаще других использу-
ется при расчете показателей рентабель-
ности. Отрицательное значение говорит 
о том, что основная деятельность нерен-
табельна. Последствиями могут стать 
чистый убыток по итогам отчетного пе-
риода, сокращение собственного капи-
тала, снижение чистых активов до вели-
чины меньшей, чем уставный капитал. 

В подобной ситуации высок риск нача-
ла процедуры банкротства предприятия, 
так как убытки и неплатежеспособность, 
как правило, взаимосвязаны.

Прибыль от продаж может совпа-
дать с валовой прибылью, если в учет-
ной политике указано, что коммерческие 
и управленческие расходы полностью 
признаются в себестоимости продаж (п. 9 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Прибыль/убыток до налогообло-
жения показывает сумму финансового 
результата от обычных и прочих видов 
деятельности (схема 3). 

Предприятия самостоятельно разгра-
ничивают виды деятельности, относя их 
к обычным или прочим. В ходе расчета 
надо учитывать, что к прочим доходам 
добавляем доходы от участия в других 
организациях и проценты к получению, 
а к прочим расходам плюсуем проценты 
к уплате, так как в отчете о финансовых 
результатах они отражены в отдель-
ных строках. С точки зрения экономи-
ческого анализа, финансовый результат 
до налогообложения не столь важен, как 
от продаж или чистый.

Чистая прибыль /убыток показывает 
результат работы предприятия за отчет-
ный период с учетом всех доходов и рас-
ходов минус налог на прибыль. В соответ-
ствии с новой редакцией ПБУ 18/02 расчет 
чистой прибыли отражен в схеме 4 и 5.

Схема 2. Формирование прибыли/убытка от продаж

Схема 3. Формирование прибыли /убытка до налогообложения

Схема 4. Формирование чистой прибыли исходя из налоговой прибыли

или

Схема 5. Формирование чистой прибыли по данным бухгалтерского учета
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Расход или доход, отражает, на сколь-
ко изменится прибыль или убыток 
до налогообложения при расчете чи-
стой прибыли или убытка за отчетный 
период. Показатель расхода или дохода 
по налогу на прибыль рассчитывается 
как сумма текущего налога на прибыль 
и отложенного налога на прибыль. При 
этом, текущий налог на прибыль опре-
деляют по правилам налогового учета 
(гл. 25 НК), то есть исходя из расчета 
налоговой базы по налогу на прибыль. 
Отложенный налог на прибыль опреде-
ляется как суммарное изменение отло-
женных налоговых активов и отложен-
ных налоговых обязательств за отчет-
ный период. 

Все расходы идут со знаком «ми-
нус», а доходы суммируются. Условный 
расход по налогу на прибыль может 
быть равен нулю, если получен убыток 
до налогообложения. Постоянный на-
логовый расход (ПНР) или доход (ПНД) 
это разница между расходом или дохо-
дом по налогу на прибыль и условным 
расходом по налогу на прибыль, при 
этом по итогам отчетного периода рас-
считывается только один показатель: 
расход или доход.

Сумма чистого результата из отчета 
о финансовых результатах переходит 
в третий раздел баланса «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)», 
влияя на собственный капитал. Этот 
вид финансового результата чаще все-
го используется как числитель в фор-
мулах рентабельности. При получении 
чистого убытка происходит сокращение 
валюты баланса, снижение финансовой 
устойчивости, возникают проблемы 
с получением банковских кредитов; на-
числением и выплатой дивидендов. 

Нераспределенная прибыль /непо-
крытый убыток показывает результат, 
накопленный за все годы работы пред-
приятия с учетом уменьшения на сумму 
начисленных дивидендов, отчислений 
в резервный фонд и увеличения устав-
ного капитала по решению собственни-
ков и другие (схема 6).

Наличие непокрытого убытка – 
причина того, что у предприятия 
не выполняется соотношение: чистые 
активы больше уставного капитала. 
Поэтому придется либо уменьшать 
величину последнего, либо объявлять 
о ликвидации.

Все виды финрезов, отраженные 
в бухгалтерской отчетности формиру-
ются на бухгалтерских счетах. 

Счета 90 «Продажа» и 91 «Прочие 
доходы и расходы» формируют инфор-
мацию одновременно о доходах (кре-
дитовый оборот), расходах (дебетовый 
оборот) и результатах от основной 
и прочей деятельности предприятия, 
накопительно в течение года. Это счета 
бессальдовые: результаты ежемесячно 
(заключительными оборотами) списы-
ваются на счет 99 «Прибыли и убыт-
ки», что отражено в рисунке.

Счет 84 «Нераспределенная при-
быль/непокрытый убыток» – накопи-
тель информации о результатах работы, 
формируется путем реформации балан-
са со счета 99 в конце каждого отчетно-
го года. Остаток счета 84 виден в тре-
тьем разделе бухгалтерского баланса. 
Накопленные кредитовые и дебетовые 
обороты по субсчетам счетов 90 и 91 – 
основа для заполнения отчета о финан-
совых результатах. В конце года оборо-
ты по субсчетам закрываются, и новый 
финансовый год начинается с «чистого 
листа» не смешивая доходы и расходы 
прошлого периода.

От того насколько правильно и до-
стоверно формировались и учитыва-
лись доходы, расходы и финансовые ре-
зультаты будут зависеть аналитические 
расчеты и управленческие решения.

Анализ финансовых результатов 
можно провести по нескольким на-
правлениям: анализ динамики и струк-
туры финансовых результатов; опреде-
ление влияния факторов на финансо-
вые результаты; выявление резервов 
увеличения положительных финрезов 
и разработка мероприятий по их ис-
пользованию.

Схема 6. Формирование нераспределенной прибыли
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Формирование финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета

Руководствуясь перечисленными на-
правлениями, проведем анализ динами-
ки формирования показателей финансо-
вых результатов на примере МП «Дет-
ская пищевая станция». Используя дан-
ные отчета о финансовых результатах, 
определяем тенденции роста финрезов 
указанного предприятия за последние 
три года. Форма аналитической табл. 1 
и выводы по анализу динамики финан-
совых результатов приведены ниже.

Итак, за анализируемый период наблю-
далось положительная динамика по всем 
видам финансовых результатов. Валовая 
прибыль выросла по сравнению с 2016 го-
дом на 6230 тыс. руб. или на 15,7 %. Про-
изошло увеличение прибыли от продажи 
на 6181 тыс. руб. или на 62,7 %. Темп её 
прироста был больше, чем темп прироста 

валовой прибыли. Значит, управленческие 
расходы не превышали рост производ-
ственных затрат, следовательно структура 
расходов рациональна.

Последствиями роста прибыли 
от продаж может быть увеличение соб-
ственного капитала, чистых активов. 
В подобной ситуации нет риска бан-
кротства и забегая вперед, констатируем, 
что основная деятельность предприятия 
рентабельна.

Финансовый результат до налогоо-
бложения МП «Детская пищевая стан-
ция» за исследуемый период вышел 
в стабильный плюс, несмотря на ста-
бильный убыток в эти три года от прочих 
операций. Темп роста прибыли до нало-
гообложения в 2018 году по сравнению 
с 2016 годом составил 70 %.

Таблица 1
Динамика абсолютных значений финансовых результатов 

МП «Детская пищевая станция»» за 2016–2018 гг. 

Вид финансового результата 2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

2018 г.
тыс. руб.

Отклонение 
2018 г. от 2016 г.
(+, –) %

Валовая прибыль 39774 47748 46004 +6230 115,7
Прибыль от продаж 9862 12819 16043 +6181 162,7
Убыток от прочей деятельности –2762 –3771 –3971 +1209 143,8
Прибыль до налогообложения 7100 9048 12072 +4972 170,0
Чистая прибыль 4817 6377 8885 +4068 184,5
Нераспределенная прибыль 13002 16852 21114 +8112 125,3
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Отрицательный результат от прочей 
деятельности МП «Детская пищевая 
станция». объясняется значительным 
превышением прочих расходов над ана-
логичными доходами, что выразилось 
в темпе роста убытка, который соста-
вил за весь период 43,8 %. Необходимо 
всегда найти причины роста прочих рас-
ходов. В нашем случае все объясняется 
тем, что значительный удельный вес 
в составе таких расходов занимает воз-
врат просроченной продукции.

Однако, для аналитических расчетов 
и управленческих выводов данный по-
казатель не столь важен, как результат 
от продаж и чистый результат.

Чистая прибыль МП «Детская пищевая 
станция» за исследуемый период увеличи-
лась на 84,5 %. Это обеспечивает рост валю-
ты баланса, рост финансовой устойчивости, 
отсутствие проблем с получением креди-
тов, возможность начислять дивиденды.

В результате прибыльной деятель-
ности МП «Детская пищевая станция» 
за весь исследуемый период, динамика 
нераспределенной (реинвестированной 
в производство) прибыли составила 
25,3 %. Предприятие уверенно наращи-
вает собственный капитал.

Финансовые результаты характеризу-
ются так же относительными показателя-
ми рентабельности. Общий их смысл – 
определение суммы прибыли с одно-
го рубля вложенного капитала. Харак-
теристика рентабельности предприятия 

может базироваться на расчете разных 
показателей – рентабельности капитала, 
рентабельности продаж, рентабельность 
продукции и активов. Рентабельность 
рассчитывают на основе чистой прибыли 
и прибыли от продаж (табл. 2).

Данные табл. 2, показывают стабиль-
ный рост относительной доходности де-
ятельности МП «Детская пищевая стан-
ция», что в первую очередь, является 
следствием роста прибыли от продажи 
и чистой прибыли. Особенно значителен 
рост показателей рентабельности, рас-
считанной на основе чистой прибыли. 
С каждого рубля вложенного в активы, 
МП «Детская пищевая станция» в 2018 г. 
получило 24 копейки чистой прибыли 
и 44 копейки прибыли от продаж.

Рентабельность продукции и рента-
бельность активов необходимо рассчи-
тывать и анализировать всегда, так как 
это критерии отбора для проведения 
выездных налоговых проверок (Концеп-
ция системы планирования выездных 
налоговых проверок Приказ ФНС Рос-
сии от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333). 
Предприятия, у которых значения выше 
указанных показателей рентабельности 
отклоняются от среднеотраслевых вели-
чин по аналогичному виду деятельности 
в меньшую сторону на 10 % и более на-
ходятся в зоне риска. Проведем анализ 
вероятности попадания МП «Детская 
пищевая станция» в список на выездную 
налоговую проверку (табл. 3).

Таблица 2
Оценка уровня и динамики рентабельности 

МП «Детская пищевая станция» за 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Отклонение (+, –)
2018 г. 
к 2017 г.

2018 г. 
к 2016 г.

1. Рентабельность продаж, %:
– по прибыли от продаж 8,99 9,37 10,40 1,03 1,41

– по чистой прибыли 4,39 4,66 5,76 1,10 1,37
2. Рентабельность проданной продукции, товаров, %:

– по прибыли от продаж 9,88 10,34 11,61 1,27 1,73

– по чистой прибыли 4,83 5,14 6,43 1,29 1,60
3. Рентабельность активов, %:

– по прибыли от продаж 38,88 41,86 44,13 2,27 5,25

– по чистой прибыли 18,99 20,82 24,44 3,62 5,45
4. Рентабельность собственного капитала, %:

– по прибыли от продаж 75,69 79,74 79,69 –0,05 4,00

– по чистой прибыли 36,97 39,66 44,13 4,47 7,16
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Таблица 3
Анализ показателей рентабельности МП «Детская пищевая станция» в 2018 году 

на предмет попадания в список выездных налоговых проверок 

Показатели
2018 г.

Откло-
нение ВыводЗначение МП 

«Детская пище-
вая станция»

Среднеотраслевое 
значение (ОКВЭД 10.86 
пищевое производство)

Рентабельность про-
данной продукции, 
товаров по ЧП, %

6,4 9,2 –2,8 % отклонение менее 10 % 
в меньшую сторону

Рентабельность 
активов по ЧП, % 24,4 7,1 +17,3 % значительно отклоняет-

ся в большую сторону

По данным аналитических расче-
тов показатели рентабельности в норме 
(не отклоняются более 10 % в меньшую 
сторону от среднеотраслевых). Вероят-
ность выездных проверок и вызова ру-
ководства в налоговую низкая.

Более глубокий анализ финансовых 
результатов предполагает исследование 
факторов, повлиявших на прибыль. Для 
проведения факторного анализа можно 
использовать разные факторные моде-
ли и методы. Например, можно оце-
нить влияние изменения цен на выруч-
ку и себестоимость продаж, поскольку 
инфляция увеличивает не только цены 
на готовую продукцию, но и одновре-
менно цены на ресурсы – сырье, то-
пливо, электроэнергию, оплату труда 
работников, то есть увеличивается и се-
бестоимость продаж. Изменение уров-
ня себестоимости оказывает обратное 
влияние на сумму прибыли. Можно 
оценить влияние на общий результат 
(прибыль, убыток) и прочих доходов 
и расходов, а так же обязательных пла-
тежей и налогов за счет прибыли.

Одной из часто применяемых ме-
тодик факторного анализа является 
трехфакторная мультипликативная 
модель рентабельности собственного 
капитала DuPont. В формуле увязыва-
ются одновременно четыре показате-
ля (схема 7).

Проведем такой факторный анализ 
для МП «Детская пищевая станция» 
за 2017–2018 гг. используя универсаль-

ный метод цепных подстановок. Резуль-
таты анализа сгруппируем в табл. 4.

Влияние рентабельности продаж под-
твердило адекватную ценовую политику 
и рациональное соотношение доходов 
и расходов от основной деятельности 
МП «Детская пищевая компания». Рост 
операционной эффективности на 1,1 % 
привело к увеличению рентабельности 
собственного капитала на 9,35 %. Но от-
рицательное влияние снижения обора-
чиваемости активов и показателя-муль-
типликатора снизило это достижение 
до итоговых + 4,47 %, определяя, таким 
образом, источники резервов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Аналитические расчеты показали, 
что МП «Детская пищевая станция» 
за исследуемый период 2016–2018 гг. ра-
ботала со стабильно возрастающей при-
былью от основной и всей деятельности 
в целом. Показатели рентабельности со-
ответственно тоже увеличивались, что 
говорит об эффективной деятельности 
предприятия за этот период.

Примененные аналитические мето-
дики позволили провести достаточно 
детальный анализ динамики и струк-
туры финансовых результатов МП 
«Детская пищевая станция» за период 
2016–2018 гг., определить направления 
увеличения прибыли и эффективно-
сти деятельности данного предприятия 
в дальнейшем.

Схема 7. Трехфакторная модель рентабельности собственного капитала DuPont
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Таблица 4
Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

МП «Детская пищевая станция» по модели DuPont

Показатели 2017 г. 2018 г.
Отклоне-
ние 2018 г. 
к 2017 г.

(+, –)
Вывод 

1. Рентабельность собственного 
капитала 39,66 44,13 +4,47 рост чистой прибыли на каждый 

рубль собственного капитала
1.1. Рентабельность продаж 4,66 5,76 +1,1 рост операционной эффективности
1.2. Оборачиваемость активов 4,47 4,24 –0,23 снижение эффективности исполь-

зования активов
1.3. Мультипликатор собствен-
ного капитала 1,90 1,81 –0,09 снижение суммы активов на 1 руб. 

собственного капитала
2. Влияние на рентабельность собственного капитала:
2.1. Рост рентабельности продаж, % +9,35 главная причина роста рентабель-

ности собственного капитала в ро-
сте доходов от основной деятель-
ности по отношению к расходам. 

2.2. Снижение оборачиваемости активов, % –2,46
2.3. Снижение мультипликатора капитала, % –2,42

Выводы
Для того чтобы управлять деятель-

ностью и ее результатами – финреза-
ми, необходимо знать механизм их 
образования и определять факторы, 
оказывающие влияние на процесс 
их формирования, уметь установить 
границы их управляемости, что по-
зволяет выделить среди них факторы, 
зависящие и не зависящие от хозяй-
ствующего субъекта, производствен-
ные и непроизводственные и т. п.

Финансовый результат деятель-
ности, является наилучшим мерилом 
финансового здоровья и эффективно-
сти. Его рост является стимулом для 
потенциального роста деловой актив-
ности. Формируемая на основе дан-
ных бухгалтерского учета финансовая 
информация позволяет более полно 
охарактеризовать его доходы, расхо-
ды и финансовые результаты.

МП «Детская пищевая станция», 
как и любое предприятие, заинтере-
совано в максимизации прибыли, по-
скольку именно за счет прибыли оно 
может развиваться, увеличивать мас-
штабы производства, а, следователь-
но, и приносить больший доход своим 
владельцам. В связи с этим необходи-
мо постоянно находиться в поисках 
оптимальных направлений и методов 
своей деятельности, проводить ана-
лиз показателей достигнутого пред-
приятием коммерческого эффекта.

В процессе анализа деятельно-
сти МП «Детская пищевая станция» 
за 2016–2018 гг. было установлено, 
что все показатели прибыли анализи-
руемого предприятия стабильно уве-
личивались в динамике. Предприятие 
имело возможность использовать по-
лученные результаты на расширение 
и обновление производства, увеличе-
ние социальных выплат работникам. 
Кроме того, такие доходы делают 
предприятие безоговорочно привле-
кательным для инвесторов. Однако 
анализ установил, что нерезульта-
тивной является прочая деятельность 
МП «Детская пищевая станция». Это 
обстоятельство может быть исполь-
зовано при определении резервов ро-
ста прибыли. 

Таким образом, методики деталь-
ного анализа финансовых результатов 
являются стабильно актуальным ин-
струментом эффективного управле-
ния. В статье сформирована краткая, 
но достаточно индикаторная методи-
ка анализа финансовых результатов 
некрупных предприятий пищевой 
отрасли, обоснована и проиллюстри-
рована важность подбора факторных 
моделей для анализа. Важно подчер-
кнуть также, что актуальным остается 
неформальный подход к аналитиче-
ским расчетам, их трактовкам и ак-
тивному практическому применению 
в управлении.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И СИСТЕМЫ 
ДИРЕКТ- КОСТИНГ

Ключевые слова: себестоимость, цена, затраты, система управления затратами «Директ-ко-
стинг», финансовый результат, прибыль, резерв.

Главная цель каждой организации является получение как можно больше прибыли. Прибыль 
организации находится очень сильной зависимости от двух важных факторов цены производимой 
продукции и формируемой ее себестоимостью. Цена любой продукции формируется за счет основ-
ного закона экономики спроса и предложения и это свою очередь говорит о том, что производитель 
не может поставить любую себе угодную цену и у производителя не так уж много инструментов 
влияния на данный фактор. В случае с себестоимостью продукции и расходами формирующий его, 
совсем другая ситуация и у изготовителя продукта есть множество рычагов для контроля этого 
фактора, он может уменьшат затраты путем рационального использования используемой в произ-
водстве ресурсов и т. д. При производстве любой продукции используется множество разновидности 
расходов которые в конечном счете и формируют себестоимость. В себестоимость входят такие рас-
ходы как материальные затраты, топливо, обязательные страховые взносы, амортизация. Объектами 
учета затрат являются места их возникновения: цеха, переделы, участки, стадии, бригады, агрегаты, 
заказы, готовая продукция, продуктов и т. п. Объектом калькулирования является вид продукции, 
потребительскую стоимость которого необходимо найти. Нами же в статье рассмотрены постоянные 
и переменные издержки, в целях управления затратами на производство. Предложенная система 
директ-костинг для производства хлебобулочных изделий, в результате произведенных расчетов, 
является эффективной так как выявлен резерв снижения себестоимости.

I. N. Girfanova, G. R. Nigmatullina
Bashkir State Agrarian University, Ufa, e-mail: irina13091970@mail.ru

MANAGEMENT OF COSTS OF PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS USING 
FACTOR ANALYSIS AND DIRECT-COSTING SYSTEM

Keywords: cost, price, costs, Direct Costing cost management system, fi nancial result, profi t, reserve.
The main goal of each organization is to receive as much income as possible. Production products 

and the cost of production formed by it. This means that the manufacturer can not offer any price, and the 
manufacturer does not have so many tools to use this factor. In the case of the cost of production and costs 
forming it, a completely different situation and the manufacturer of the product has many levers to control 
this factor, it can reduce costs by rational use of resources used in production, etc. In the production of any 
product, many varieties of costs are used, which ultimately form the cost. The cost includes such costs as 
material costs, fuel, mandatory insurance premiums, depreciation. The objects of cost accounting are the 
places of their occurrence: workshops, redistributions, sections, stages, teams, units, orders, fi nished prod-
ucts, products, etc. The object of calculation is the type of product whose consumer value must be found. 
We in the article considered fi xed and variable costs, in order to manage production costs. The proposed 
direct costing system for the production of bakery products, as a result of the calculations made, is effective 
since a reserve has been identifi ed for reducing costs.

Введение
При производстве продукции вы-

деляют различные виды затрат исходя 
из экономической роли бывают наклад-
ные и основные. Основные затраты – 
это те затраты которые непосредственно 
связаны с производством продукции или 
оказанием услуг. Говоря другими слова-
ми все израсходованные материальные 
ресурсы необходимые для производства 

продукции, заработная плата основных 
рабочих участвующих в производствен-
ном процессе, амортизация производ-
ственных оборудований и т. д. [1].

Накладные затраты – это те затра-
ты которые связаны с организацией 
и управлением предприятия, обслужи-
ванием производства. Например, сюда 
входят общехозяйственные расходы (за-
работная плата бухгалтеров, директора 
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предприятия, амортизация офисных 
оборудований, расходы связанные 
с повышением квалификации сотруд-
ников), общепроизводственные рас-
ходы (заработная плата бригадира, 
ремонт производственных основных 
средств). 

Следующее подразделение затрат 
по способу включения в себестоимость 
производимой продукции бывают пря-
мые и косвенные. 

Прямые затраты это, те которые 
можно напрямую отнести на отдель-
ный вид продукции или партий из-
делий. Помимо этого прямые затраты 
разделяются еще на две категории: 
прямые материальные и прямые тру-
довые затраты. То есть прямые мате-
риальные затраты это основное сырье 
которое используется в изготовлении 
продукции, а прямые трудовые это 
оплата труда основных рабочих заня-
тых в производстве. 

Косвенными считаются те затра-
ты которые нельзя напрямую отнести 
на какой либо вид продукции, поэтому 
их с начало необходимо собрать от-
дельно и потом распределить по опре-
деленной выбранной методики на раз-
ные виды продукции. К данному виду 
затрат можно отнести затраты: вспо-
могательные материалы, заработная 
плата рабочих вспомогательного про-
изводства, ремонтников, наладчиков, 
расходы связанные с содержанием про-
изводственных помещений [2, 3].

Цель исследования – распределение 
затрат на переменные и постоянные. 
Переменные затраты это те затраты ко-
торые зависят от объема производства, 
чем больше объем тем больше пере-
менных затрат, но на единицу продук-
ции переменные затраты всегда будут 
одинаковы и к переменным затратам 
относятся: материалы, сырье, топли-
во, энергия, заработная плата рабочих, 
затраты на упаковку, транспортировку 
и т. д. Постоянные это те затраты ко-
торые не зависят от объемов произ-
водства продукции к ним относятся 
расходы по содержанию зданий, амор-
тизация основных средств и немате-
риальных активов, арендные платежи, 
затраты на рекламу, заработная плата 
аппарата управления, затраты на стра-
хование, проценты по кредитам и за-

ймам. Постоянные затраты на единицу 
продукции меняются в зависимости 
от объемом производимой продукции 
чем больше количество произведенной 
продукции, тем меньше постоянных 
затрат приходятся на единицу изделия 
и наоборот [4]. 

Материалы и методы исследования
Поскольку себестоимость является 

результирующим и требующим осо-
бого внимания показателем, то для 
эффективного управления необходи-
мо знать за счет чего она формирует-
ся, и какие факторы оказывают очень 
сильное влияние. При этом необходимо 
знание причин изменения в производ-
ственном процессе [5]. В целях иссле-
дования, единицей признается 1 тонна 
произведенной продукции. Анализ се-
бестоимости по плановым значениям 
проводится на основании утвержден-
ных бюджетов затрат, а фактические 
значения представлены в финансовых 
отчетах хозяйственной деятельности 
предприятий [6]. 

Анализ себестоимости любой про-
дукции начинается с анализа структуры 
ее затрат, анализа себестоимости про-
дукции и факторного анализа (табл. 1). 

По данным табл. 1 можно сделать 
выводы, что наибольший удельный вес 
в себестоимости продукции занимают 
затраты на сырье и материалы 38,76 % 
и перерасход по данной статье состав-
ляет 1330 тыс. руб. Следующей значи-
мой статьей расходов в формирование 
себестоимости является заработная 
плата основных производственных ра-
бочих и в структуре затрат занимает 
20,16 %, перерасход по данной статье 
составил 650 тыс. руб. Удельный вес 
топлива и энергии составляет 12,55 % 
и перерасход составил 670 тыс. руб. 
Немаловажное место занимает расходы 
связанные с содержанием и эксплуата-
цией производственных оборудований 
и эти затраты составляют 10,52 % в се-
бестоимости и перерасход по данной 
статье затрат 390 тыс. руб. 

Проанализировав структуру затрат 
в общем по производству хлебобулоч-
ных изделий, для определения себестои-
мости единицы продукции, рассмотрим 
на примере конкретных видов продук-
ции (табл. 2).
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Таблица 1 
Структура затрат на производство хлебобулочных изделий 

Затраты 
Абсолютное значение 

тыс. руб.
Структура затрат 

в %
план факт план факт

Сырье и материалы 9320 10650 39,54 38,76
Топливо и энергия 2780 3450 11,79 12,55
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 2500 2890 10,61 10,52
Зар. плата произв. рабочих 4890 5540 20,75 20,16
Отчисления на соц. и мед. страхование 1440 1660 6,11 6,04
Общепроизводственные расходы 1670 1730 7,09 6,30
Потери от брака 230 0,84
Прочие производственные расходы 500 600 2,12 2,18
Коммерческие расходы 470 730 1,99 2,66
Итого 23570 27480 100 100

Таблица 2
Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

Изделия Объем выпуска продукции, т Затраты тыс. руб.
план факт план факт

Хлеба пшеничные классические 2779 2740 4030 5143
Хлеба пшеничные прочие 2789 2639 5 489 5560
Ржано-пшеничные хлеба 620 643 3923 4097

Из табл. 2 видно, что план по объ-
ему выпуска «Хлеба пшеничные клас-
сические» недовыполнен на 39 тонн 
и идет перерасход по затратам на про-
изводство 1113 тыс. руб. Фактический 
объем выпуска «Хлеба пшеничные 
прочие» составляет 2639 тонн то есть 
на 150 тонн меньше по плану и пере-
расход по данному виду продукции со-
ставил 71 тыс. руб. Фактический объ-
ем выпуска «Ржано-пшеничные хлеба» 
составляет 643 тонн, то есть на 23 тон-
ны больше чем по плану и перерасход 
по данному виду продукции составил 
174 тыс. руб.

Себестоимость неустойчивый пока-
затель, зависящий от количественных 
и качественных факторов, а именно 
объёма выпуска продукции и общей 
суммы затрат. Факторная модель себе-
стоимости продукции будет выглядеть 
следующим образом:
 W = R/V, (1)
где W – себестоимость единицы про-
дукции, тыс. руб.; R – затраты на произ-
водство продукции, тыс. руб.; V – объём 
выпуска продукции, тонн.

На основании данной модели про-
ведем расчет влияния факторов на из-
менение себестоимости 1 тонны хле-
бобулочных изделий методом цепных 
подстановок. При этом методе исполь-
зуется так называемый «условный по-
казатель», то есть мы предполагаем, ка-
кая была себестоимость единицы про-
дукции, если затраты будут на уровне 
отчетного года, а объём производства 
на плановом уровне.
 Wпл = Rпл/Vпл, (2)

 Wусл = Rфакт/Vпл, (3)

 Wфакт = Rфакт/Vфакт, (4)
Общее изменение себестоимости 

1 тонны хлебобулочных изделий:
 ∆W = Wфакт – Wпл, (5)
в том числе за счет изменения:

– затрат на производство продукции
 ∆WR = Wусл – Wпл, (6)

– объёма выпуска продукции
 ∆WV = Wфакт – Wусл. (7)



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    201936

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3 
Анализ влияния факторов на себестоимость хлебобулочных изделий

Изделия

Себестоимость тонны 
продукции, руб.

Изменение себестоимости, 
руб. 

план усл. 1 факт Общее в том числе за счет
объема затрат

Хлеба пшеничные классические 1450 1851 1877 427 –26 401
Хлеба пшеничные прочие 1968 1994 2107 139 113 26
Ржано-пшеничные хлеба 6327 6608 6372 45 –236 281

Результаты анализа влияния факто-
ров на себестоимость определенных ви-
дов хлебобулочных изделий представле-
на в табл. 3.

Из табл. 3 можно сделать вывод что, 
себестоимость тонны «Хлеба пшеничные 
классические» фактически составляет 
1877 руб., больше планового на 427 руб. 
и в том числе себестоимость увеличи-
лась на 26 руб., за счет снижения объема, 
а за счет увеличения затрат на производ-
ства увеличилась на 401 руб. Себестои-
мость тонны «Хлеба пшеничные прочие» 
фактически составляет 2107 руб., что 
больше планового на 139 руб., за счет сни-
жения объема себестоимость увеличилась 
на 113 руб., а за счет увеличения затрат 
на производства увеличилась на 26 руб. 
Себестоимость тонны «Ржано-пшеничные 
хлеба» фактически составляет 6372 руб. 
больше планового на 45 руб. себестои-
мость уменьшилась на 236 руб. за счет уве-
личения объема и увеличилась на 281 руб. 
за счет увеличения затрат на производство.

Для повышения качества управления 
затратами в российской практике обычно 
используются анализ себестоимости от-
дельных видов продукции, в то время как 
мировая практика использует методики 
распределения затрат на постоянные и пе-
ременные по системе директ-костинг.

К основным преимуществам данной 
системы относятся: 

– простата и удобство при калькуля-
ции сокращенной себестоимости; 

– возможность сравнения себестои-
мости различных периодов по перемен-
ным затратам, абсолютным и относи-
тельным маржам [7];

– вся необходимая информация по-
лученная с помощью системы директ-
костинг позволяет проводить эффектив-
ную ценовую политику, указывая необ-
ходимый объем и цену;

– принципы системы «директ-костинг» 
могут быть использованы в сочетании с дру-
гими системами управленческого учета.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как было сказано выше при примене-
ние директ-костинг используется система 
формирования сокращенной себестоимо-
сти и это значит в себестоимость произ-
водимой продукции не будут включатся 
постоянные затраты. В первую очередь 
конечно требуется для внедрения директ-
костинг требуется разделения всех затрат 
за отчетный период на переменные, обу-
словленные протеканием производствен-
ного процесса, и постоянные которые 
не зависят от объема производства. По-
смотрим на примере трех 53 продуктов 
производством которого занимается ис-
следуемая организация и это хлебобулоч-
ные изделия как «Хлеба пшеничные клас-
сические», «Хлеба пшеничные прочие», 
«Ржано-пшеничные хлеба» (табл. 4).

По табл. 4 видно, что при использо-
вании системы директ – костинг себесто-
имость выходит на много ниже, чем при 
формировании полной себестоимости. 
В данный момент, можно легко посчитать, 
каким будет эффект применения данной 
методики и насколько можно будет снизить 
себестоимость производимой продукции. 
Полная себестоимость пшеничного (клас-
сического) хлеба составляет 1877 руб. 
за 1 тонну, прочего пшеничного хлеба 
2107 руб. за тонну, ржано-пшеничного хле-
ба 6372 руб. за тонну, но за счет исполь-
зования директ- костинг себестоимость 
каждого вида изделия уменьшается более 
чем на 50 % Себестоимость пшеничного 
(классического) хлеба уменьшилась 54 
с 18977 до 995 руб., прочего пшеничного 
хлеба с 2107 до 1117 руб., ржано-пшенич-
ного хлеба с 6372 до 3377 руб. за тонну. 
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Таблица 4
Расчет себестоимости до и после применения системы директ-костинг

Показатели 

Себестоимость 1 тонны до 
внедрения директ-костинг

Себестоимость 1 тонны после 
внедрения директ-костинг

Хлеба 
пшенич-
ные клас-
сические

Хлеба 
пше-

ничные 
прочие

Ржано-
пше-

ничные 
хлеба

Хлеба 
пшенич-
ные клас-
сические

Хлеба 
пше-

ничные 
прочие

Ржано-
пше-

ничные 
хлеба

Объем, тонн 2740 2639 643 2740 2639 643

Переменные затраты на 1 тонну 995 1117 3377 995 1117 3377

Постоянные затраты на 1 тонну 882 990 2995 – – –

Себестоимость 1877 2107 6372 995 1117 3377

Себестоимость на весь объем 5142980 5560373 4097196 2726300 2947763 2171411

Полная себестоимость всех трех 
изделий включая постоянные затраты 
составляет:

14 800 549 руб. (5 142 980 + 
+ 5 560 373 + 4 097 196).

При этом общая себестоимость 
трех изделий по методике директ-ко-
стинг составит: 

7 845 474 руб. (2 726 300 +
+ 2 947 763 + 2 171 411).

Общее снижение себестоимости бу-
дет составлять:

(14 800 549 – 7 845 474) =
= 6 955 075 руб.

Увеличение объема производимой 
продукции, за счет увеличения произ-
водственной мощности, дает необходи-
мый эффект для снижения себестоимо-
сти, поскольку при увеличении объема, 
те переменные затраты, которые со-
держатся в себестоимости продукции, 
остаются без изменения, а постоянные 
затраты с увеличением объема будут 
распределяться меньшей суммой на каж-
дую дополнительно произведенную про-
дукцию, и в конце концов это даст необ-
ходимый нам эффект [8]. 

Рассчитаем эффект от данных меро-
приятий на примере одного вида изде-
лий «Хлеб пшеничный классический». 

Фактическая сумма затрат на производ-
ство данного вида изделия составляет 
5 142 980 руб., фактический объем про-
изводства 2740 тонн при загрузке произ-
водственной мощности 80 % и если уве-
личить его до 100 % фактический объем 
производства увеличится на 685 тонн, 
резерв снижения затрат по всем статьям 
составляет 154 289 руб. Итого при всех 
вычислениям получим резерв снижения 
себестоимости:

Р↓W = (5 142 980 – 

– 154 280,4) / (2740 + 685) – 

– (5 142 980 / 2740) = –420,45 руб.

Заключение
Воздействие на те или иные со-

ставляющие управления затратами 
осуществляется в соответствии с ме-
тодикой формирования себестоимо-
сти в организации. Результативность 
отдельных факторов, меняющихся 
от воздействия внутренних и внешних 
условий функционирования организа-
ций, может быть оценена с помощью 
методики управления затратами ди-
рект-костинг. Произведенные иссле-
дования показывают, что использова-
ние факторного анализа и применение 
системы директ-костинг в управлении 
затратами позволяют выявить резер-
вы снижения себестоимости и опреде-
лить показатели влияющие на резуль-
тативный признак. 
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В статье рассматривается проблематика анализа и оценки составляющих капитала крупной 
российской нефтегазовой компании (ПАО «Газпром»), рыночная деятельность которой сопряжена 
с ограниченным доступом на конкурентные финансовые рынки. Показано, что для условий замкну-
того рынка заемного капитала существует оптимальная структура капитала корпорации, обеспечи-
вающая максимальную рентабельность собственных средств, вкладываемых в финансирование опе-
рационных затрат, и приемлемую капитализацию за счет роста рыночной стоимости акций. Нашел 
подтверждение тезис, что оптимальная по приведенным критериям доля заемного финансирования 
в общем капитале компании должна находится в диапазоне 30–35 %, что обеспечит средневзвешен-
ную цену капитала и уровень затрат на капитал на уровне, сопоставимом с общемировым (для сы-
рьевых и обрабатывающих отраслей). Сделаны выводы о тенденциях изменения оптимальной струк-
туры капитала компании ПАО «Газпром» в условиях структурной трансформации экономики России 
и на фоне продолжения режима санкций. Отмечена актуальность, теоретическое и практическое 
значение исследований оптимальной структуры капитала компании, функционирующей в экономике 
с невысоким уровнем институционального развития, проводимых с позиции критерия максимизации 
ее рыночной стоимости.
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The article considers the problems of analysis and assessment of the capital components of a large Rus-
sian oil and gas company (PJSC Gazprom), whose market activity is associated with limited access to com-
petitive fi nancial markets. It is shown that for the conditions of a closed market for borrowed capital, there 
is an optimal capital structure of the corporation, ensuring maximum profi tability of own funds invested in 
fi nancing operating expenses and acceptable capitalization due to the growth of the market value of shares. 
I found confi rmation of the thesis that the optimal according to the above criteria, the share of borrowed 
fi nancing in the total capital of the company should be in the range of 30–35 %, which would ensure the 
weighted average price of capital and the level of capital costs at a level comparable to the global one (for 
raw materials and manufacturing industries). Conclusions are drawn on trends in the optimal capital struc-
ture of PJSC Gazprom in the context of the structural transformation of the Russian economy and against 
the background of the continued sanctions regime. The relevance, theoretical and practical importance of 
studies of the optimal capital structure of a company operating in an economy with a low level of institu-
tional development, conducted from the perspective of a criterion for maximizing its market value, is noted.

 Введение
Проблематика оценки эффективности 

и риска структуры капитала компаний, 
функционирующих в условиях рыночной 
экономики, несмотря на значительный 

теоретический и практический заделы 
(здесь отметим работы [1, 2, 3, 4, 5, 7], 
на которые будем далее ссылаться) про-
должает оставаться весьма актуальной 
и, в том числе, в приложении к крупным 
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российским корпорациям и отдельным 
компаниям сырьевой, обрабатывающей, 
машиностроительной и др. отраслей. Ее 
актуальность, теоретическая и практи-
ческая значимость связаны с выбором 
направлений повышения рыночной эф-
фективности и инвестиционной привле-
кательности российских компаний в ус-
ловиях модернизации экономики, осу-
ществляемой на фоне ограничительных 
мер, сопровождающих режим санкций.

Условия деятельности предприятий 
российского бизнеса, в том числе, и са-
мых крупных по капиталу и масштабу 
производства, весьма далеки от пред-
посылок основой теоремы Е. Миллера, 
Ф. Модильяни о независимости эффек-
тивности компании от структуры ее ка-
питала, понимаемой как соотношение 
собственного и заемного капитала. На-
против, в работах [2, 3, 7] приведены 
результаты исследований оптималь-
ной структуры капитала предприятий, 
использующих при финансировании 
своей рыночной деятельности ограни-
ченные по составу и объемам источники 
собственного и заемного капитала. По-
казано, что оптимальность структуры 
капитала для большинства российских 
предприятий-актуальная категория, за-
нимающая центральное место в финан-
совом планировании и управлении.

Нами продолжены исследования 
в этом направлении. Целью работы 
является проверка гипотезы существо-
вания оптимальной структуры капитала 
для крупной российской сырьевой ком-
пании, деятельность которой сопряжена 
с ограниченным доступом на рынки за-
емного финансирования.

Анализ составляющих и расчеты 
показателей структуры и цены 
капитала ПАО «Газпром»

Согласно официальной финансовой 
отчетности ПАО «Газпром», размещен-
ной на официальном сайте [9], компания 
при финансировании своей деятельности 
использует как собственные, так и при-
влеченные источники финансирования. 

Денежный поток компании 
на конец 2018 г. 

Расчет денежного потока будем про-
водить на основании данных официаль-
ной отчетности, отраженной на сайте 

(табл. 1). Под денежным потоком будем 
понимать свободный денежный поток 
за вычетом налога на прибыль:

EBIT×(1 – np).

Таблица 1
Расчет свободного денежного потока 

ПАО «Газпром» 
№ 
п/п Наименование показателя Величина, 

млн руб.
1 Выручка 8 224 177,00
2 Операционные расходы 6 604 098,00
3 Прибыль до вычета нало-

гов и процентных плате-
жей (EBIT)

1 620 079,00

4 Налог на прибыль 
(ставка 20 %) 149 821,04

5 Свободный денежный 
поток EBIT×(1 – np)

1 470 257,96

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании 
информации, представленной на официальных 
сайтах [9, 12].

В рамках данной работы сделаем до-
пущение, что компания будет генериро-
вать свободный денежный поток беско-
нечно долго, а его уровень будет расти 
с темпом g, в качестве которого примем 
среднее арифметическое оценок, пред-
лагаемых разными инвестиционными 
компаниями. На конец 2018 г. ведущие 
инвестиционные аналитики прогнозиру-
ют темп роста компании на уровне 2 % 
[8, 11]. Это значение параметра g и бу-
дем использовать в расчетах.

Объемы и рентабельность 
собственного и заемного капитала 
Согласно данных финансовой отчет-

ности ПАО «Газпром» на конец 2018 г. 
собственный капитал компании соста-
вил 13 776 153 млн руб. [9]. На россий-
ском фондовом рынке акции ПАО «Газ-
прома» являются одними из наиболее 
ликвидных инструментов. Наибольший 
удельный вес акции компании занима-
ют в индексах РТС и ММВБ. На фондо-
вых биржах ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа» и ЗАО «ФБ ММВБ» акции 
компании входят в первый (высший) 
уровень листинга. Компания имеет бо-
лее 470 счетов, на которых числятся 
23 673 512 900 акций. На конец 2018 г. 
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стоимость одной акции составила 
372,13 руб. Капитализации компании 
на 31.12.2018 г. составила 3 634 млрд ру-
блей [9, 11]. 

Уровень заемного финансирования 
компании по итогам 2018 г. составил 
7 510 431 тыс. рублей [9].

Рассчитаем доли собственного и при-
влеченного капитала (табл. 2).

Таблица 2 
Показатели собственного и заемного 
финансирования ПАО «Газпром» 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Величина, 
млн руб./%

1 Чистая прибыль 1 456 000,00
2 Собственный капитал 13 776 153,00
3 Заемный капитал 2 930 826,34
4 Проценты к уплате 100 841,51

5 Свободный денежный 
поток EBIT×(1 – np)

1 470 257,96

6 Доля собственного 
капитала 82,46

7 Доля заемного капитала 17,54

8 Рентабельность соб-
ственного капитала 10,57

9 Рентабельность заемно-
го капитала 3,44

10 Стоимость активов пред-
приятия 15 736 141,60

11 Рентабельность активов 9,25

12 Финансовый рычаг 
(DFL) 1,32

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании 
информации, представленной на официальных 
сайтах [9, 12].

Из данных табл. 2 следует, что доля 
заемного капитала в структуре источни-
ков финансирования деятельности ком-
пании на конец 2018 г. составила 17,54 %, 
собственного капитала – 82,46 %. Прева-
лирование доли собственных источников 
финансирования в совокупном капитале 
компании свидетельствует о наличии 
четкой стратегии самофинансирования 
текущей операционно-коммерческой 
деятельности и повышения эффектив-
ности затрат, покрываемых из собствен-
ного капитала. 

Результаты расчетов демонстриру-
ют также уровень влияния заемного 
капитала на чистую прибыль компа-
нии: не выше 1,92 %. Это означает, что 
использование заемного капитала по-

зволило компании в 2018 г. увеличить 
рентабельность собственного капитала 
и операционную прибыль (на 1,92 %) 
при значении финансового рычага в диа-
пазоне 25–30 %. Именно такая структура 
капитала нефтегазовой компании явля-
ется оптимальной в соответствии с рас-
четами, представленными в работе Без-
ухова Д.А. и Халикова М.А. [4]. Однако, 
справедливости ради, отметим, что мо-
дельные расчеты оптимальной структу-
ры капитала компании были проведены 
авторами в 2014 г. и соответствовали ее 
финансово-экономическому состоянию 
на указанный период. 

Расчет цен собственного и заемного 
капитала и средневзвешенной цены 

капитала компании 
Расчет цены собственного (акци-

онерного) капитала ПАО «Газпром» 
осуществим с помощью модели оценки 
долгосрочных активов CAРM [5]:
 rc = rd + βe(rm – rd), (*)
где rd – безрисковая рыночная ставка. 
В качестве базового значения этого по-
казателя используем значение месяч-
ной средней арифметической нормы 
доходности российских еврооблигаций 
«Россия-10» [11]. Значение показателя 
на конец 2018 г. – 8,73 %; rm – рыноч-
ная ставка доходности. Для определе-
ния значения показателя воспользуемся 
уровнем эффективной ставки доходно-
сти российского индекса RTSI фондовой 
биржи РТС [12]. В результате расчетов 
определено значение рыночной ставки – 
11,5 %; β – величина бета-коэффициента 
обыкновенных акций ПАО «Газпром». 
Согласно проведенным оценкам значе-
ние коэффициента – 1,19.

Расчет цены собственного капитала 
компании по формуле (*) демонстрирует 
значение 12,03 %. 

Согласно информации, представ-
ленной на официальном сайте ПАО 
«Газпром» [9], агентства Fitch Ratings 
и Moody’s повысили рейтинг компании 
до уровня ВВВ (прогноз «стабильный). 
Также на сайте компании имеется ин-
формация о разработанной компанией 
программе привлечения внешних за-
имствований с международных рынков 
капитала. Согласно этой программе 
компания привлекает облигационные 
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займы в рамках мультивалютной воз-
обновляемой кредитной линии на сум-
му до $40 млн. Средняя ставка одного 
займа составляет 7,15 % годовых [12]. 
В расчетах цены капитала компании бу-
дем считать это значение ценой заемно-
го капитала. 

Рассчитаем средневзвешенную сто-
имость капитала ПАО «Газпром» (ис-
пользуем агрегированную формулу, 
предложенную Горским М.А., Кухарен-
ко А.Ю. и Стерн А.А [6]) и на основании 
полученных данных сделаем прогноз ее 
динамики (табл. 3).

Как следует из приведенных данных, 
увеличение цены заемного финансиро-
вания влияет на изменение показателя 
средневзвешенной цены капитала, тор-

мозя его рост. Минимальное значение 
показателя WACC достигается при уров-
не долговой нагрузки в 40 %. Динамика 
показателя за период 2011–2018 гг. пред-
ставлена на рисунке.

Также отметим факт, что с ростом 
долга компании цена собственного ка-
питала на остается значительно выше 
уровня цены заемного финансирования, 
что характеризует институциональные 
несовершенства (структурные пере-
косы) российского финансового рынка 
(как правило, в условиях ограниченно-
го доступа к рынкам заемного капитала 
рост доходности собственного и заемно-
го финансирования примерно одинаков 
в связи с равными рисками источников 
капитала [1, 5, 7]).

Таблица 3
Показатель средневзвешенной стоимости капитала ПАО «Газпром»

Х = D/D + E 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Ставка налога на прибыль, % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

rd – безрисковая рыночная ставка, % 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73

rm – рыночная ставка доходности, % 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

β – коэффициент 1,06 1,12 1,19 1,29 1,41 1,61 1,91 2,01

Цена собственного капитала, rc, % 11,67 11,83 12,03 12,30 12,64 13,19 14,02 14,30

Цена привлеченного финансирования, rз, % 6,11 6,61 7,15 7,25 7,85 8,65 9,15 9,25

WACC, % 14,73 14,17 13,65 13,18 12,67 14,15 15,35 15,46

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании информации, представленной на официальных сай-
тах [9, 12, 13, 14].

Динамика средневзвешенной стоимости капитала ПАО «Газпром» за период 2011–2018 гг., %
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Распределение стоимости компании 
на капитализацию, чистый долг 
и приведенную стоимость налогов
Организационно-правовая форма 

компании ПАО «Газпром» предпола-
гает выплату дивидендов акционерам 
по результатам расчетного периода. 
Рассмотрим распределение стоимо-
сти компании между акционерами, 
кредиторами и государством. Для по-
вышения точности расчетов введем 
дополнительный показатель – приве-
денную стоимость налогов, которая 
рассчитывается путем дисконтирова-
ния ежегодных налоговых платежей 
по каждому долговому обязательству 
компании по ставке цены привлечен-
ного капитала. Результаты расчетов 
представлены в табл. 4.

Анализ полученных результатов по-
казывает, что со снижением доли акци-
онеров и государства в структуре капи-
тала компании, растет доля стоимости, 
приходящаяся на кредиторов и других 
инвесторов и соразмерно – уровень дол-

га и риск структуры капитала компании. 
Максимальное значение стоимость ком-
пании достигает при значении уровня 
долга в 60 %. Не в последнюю очередь 
это объясняется тем, что по итогам 
2018 г. чистый долг компании практиче-
ски совпадает с приростом ее капитали-
зации за этот же период. 

Анализ изменения цены обыкновенной 
акции ПАО «Газпром» в соответствии 
с изменением структуры капитала 
Цель анализа – демонстрация до-

казанного в работах проф. Халико-
ва М.А. и его учеников факта о соот-
ветствии максимальной стоимости 
акций публичной компании с долгом 
оптимальной структуре ее капитала 
с учетом цен собственного и заемного 
капитала и риска источников финанси-
рования [1, 2, 3, 4, 7]). 

Исходя из полученных данных, мож-
но сделать вывод о том, что максималь-
ная цена акции компании достигается 
при уровне долга примерно в 30–35 %. 

Таблица 4
Распределение стоимости ПАО «Газпром» на капитализацию, 
чистый долг и приведенную стоимость налогов (млн руб., %)

D/(D + E) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Капитализация 
компании 4 335 362 4 011 936 3 634 000 3 212 456 2 745 487 2 260 348 1 758 856

Чистый долг 0 1 477 056 3 014 400 4 566 816 6 080 045 7 490 919 8 754 637

Капитализации +
+ чистый долг 4 335 362 5 488 992 6 648 400 7 779 272 8 825 532 9 751 267 10 513 493

Приведенная стои-
мость налогов 292 287 265 017 234 502 201 437 166 790 131 597 97 777

Итого 4 627 649 5 754 009 6 882 902 7 980 709 8 992 322 9 882 865 10 611 270

Капитализация 93,68 % 69,72 % 52,80 % 40,25 % 30,53 % 22,87 % 16,58 %

Чистый долг 0,00 % 25,67 % 43,80 % 57,22 % 67,61 % 75,80 % 82,50 %

Капитализации +
+ чистый долг 93,68 % 95,39 % 96,59 % 97,48 % 98,15 % 98,67 % 99,08 %

Приведенная стои-
мость налогов 6,32 % 4,61 % 3,41 % 2,52 % 1,85 % 1,33 % 0,92 %

Итого 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

П р и м е ч а н и е : Составлено на основании информации, представленной на официальных сай-
тах [9, 12, 13, 14].
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Таблица 5
Цена, количество акций и структура капитала ПАО «Газпром»

D/(D + E) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Структура капитала (уровень долга)

Капитализация 
компании 4 335 362 4 011 936 3 634 000 3 212 456 2 745 487 2 260 348 1 758 856

Уровень чистого 
долга 0 1 477 056 3 014 400 4 566 816 6 080 045 7 490 919 8 754 637

Капитализации + 
+ уровень чистого 
долга

4 335 362 5 488 992 6 648 400 7 779 272 8 825 532 9 751 267 10 513 493

Количество и цена обыкновенных акций 

Количество обык-
новенных акций 29 691 26 703 23 673 20 661 17 768 14 925 12 239

Цена акции 145,98 150,28 153,50 155,50 154,80 150,15 143,02

Отношение цены 
акции к прибыли 
на акцию.

2,44 2,39 2,32 2,23 2,13 2,00 1,83

Оптимальная структура капитала 
ПАО «Газпром» (заключительные 

замечания)
Согласно табл. 1–5 можно утверж-

дать, что на текущем этапе оптимальное 
значение структуры капитала ПАО «Газ-
пром» соответствует уровню примерно 
30–35 % долговой нагрузки. В этом слу-
чае цена одной акции компании достига-
ет максимального значения – 155,50 руб., 
а значение средневзвешенной цены ка-
питала – 12,67 % (цена собственного ка-
питала – 12,64 %, а заемного – 11,96 %).

Такие затраты на капитал не выше 
общемировых и позволяют нефтегазо-
вой компании сохранять конкурентоспо-
собность в основной сфере деятельно-
сти даже в условиях санкционных огра-
ничений и отсутствия стратегических 
источников финансирования. Однако 
снижение инвестиционной активности 
в реальном секторе российской эконо-
мики может негативно повлиять на эф-
фективность компании в финансовой 
и инвестиционной сферах деятельно-
сти. В этом случае возможность выбора 
оптимальной структуры капитала ком-
пании окажется под вопросом по при-
чине отсутствия достаточных объемов 
«дешевого» и низко рискового финанси-
рования (если не принимать в расчет го-

сударственные субсидии и трансферты 
по особо затратным проектам). 

Самофинансирование операцион-
ной и инвестиционной деятельности 
крупной  компании неэффективно 
по причине высоких затрат на капи-
тал, возможно на непродолжительном 
временном интервале и является вы-
нужденной реакцией на непредвиден-
ное сокращение доступных объемов 
заемного финансирования. 

В условиях санкционных ограниче-
ний рост заемных источников капитала 
ПАО «Газпром» и других крупных сы-
рьевых российских компаний связыва-
ется с внутренним финансовым рынком, 
а стимулом его активизации становит-
ся растущая капитализация компаний. 
В этих условиях приоритет в оценках 
оптимальности структуры капитала 
крупной компании реального сектора 
экономики следует перенести с «класси-
ческого» эффекта финансового рычага 
на связь структуры капитала с уровнем 
капитализации. 

В  этой  связи  отметим ,  что 
по итогам 2018 г. уровень капитализации 
ПАО «Газпром» незначительно выше 
уровня чистого долга компании, а рост 
ее рыночной стоимости соответствует 
росту долговой нагрузки.
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Указанная и другие особенности ин-
ституционального развития российской 
экономики на этапе завершения рыноч-
ных реформ требуют дальнейшего ана-

лиза и обобщения с использованием дан-
ных по другим компаниям и отраслям, 
что позволит подтвердить или опровер-
гнуть приведенный вывод. 
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В данной статье анализируется современные методологические подходы понимания категорий 
сохранения и развития человеческого капитала. Актуализация данных категорий вытекает из сло-
жившихся тенденций государственной социальной политики в сфере образования, здравоохране-
ния, демографии, социальной инфраструктуры и высокопроизводительных рабочих мест на основе 
массовой цифровизации российской экономики в рамках национальных проектов 2019–2024 годов. 
Уровень социальной активности основной части населения в возможности участвовать в националь-
ных проектах, были исследованы в ходе полевых социологических опросов в арктических районах 
Карелии. Определенные результаты общественного мнения местного населения были внесены в кон-
текст статьи в качестве примеров авторской точки зрения.
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This article analyzes modern methodological approaches to understanding the categories of preserva-
tion and development of human capital. The actualization of these categories follows from the current 
trends of the state social policy in the fi eld of education, health, demography, social infrastructure and high-
performance jobs on the basis of mass digitalization of the Russian economy in the framework of national 
projects of 2019-2024. The level of social activity of the main part of the population in the opportunity to 
participate in national projects was studied during fi eld surveys in the Arctic regions of Karelia. Certain 
results of public opinion were included in the context of the article as examples of the author’s point of view.

Введение 
Актуальность систематизации осо-

бенностей понятийного аппарата чело-
веческого капитала вытекает из разно-
гласий в среде исследователей и практи-
ческих работников по основополагаю-
щим вопросам реализации человеческий 
капитала в процессе его встраивания 
в современную инфраструктуру государ-
ственной политики и рыночной конъюн-
ктуры. В последние десятилетия четко 
выделяется тенденция появления новых 
понятий и терминов, относящихся к рас-
сматриваемому явлению человеческого 
капитала. В частности, это проявляется 

в новых смежных категориях, сопод-
чиненность которых трудно определить 
(интеллектуальный капитал, культурный 
капитал, социальный капитал и т. д.). 
В качестве приверженцев диалектиче-
ской логики в области развития научного 
знания, считаем необходимым проана-
лизировать понятие человеческого ка-
питала в системе социально-экономиче-
ских условий, в которых формировалось 
представление об этом понятии и при-
менении на практике.

Цель исследования вытекает из пред-
мета и объекта исследования, в которых 
отражается, прежде всего, ключевая 
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проблема в виде системы представлений 
о человеческом капитале, которые посто-
янно модифицируются. А также и в прак-
тических применениях, которые приоб-
ретают многоаспектный характер исходя 
из объекта анализа, где в нашем случае 
выступает особенности сохранения и раз-
вития человеческого капитала на примере 
населения Арктической Карелии. 

Материал и методы исследования
В современных трактовках катего-

рий, относящихся к рассматриваемо-
му явлению человеческого капитала, 
проявляется определённый диссонанс 
в новых смежных категориях, сопод-
чиненность которых трудно определить 
(интеллектуальный капитал, культурный 
капитал, социальный капитал и т. д.). 
В качестве приверженцев системного 
подхода в области развития научного 
знания, считаем необходимым проана-
лизировать понятие сохранения и раз-
вития человеческого капитала в систе-
ме социально-экономических условий, 
в которых отражается инфраструктура 
представлений об этом понятии и осо-
бенности применения на практике.

В первоначальном представлении 
человеческий капитал у американских 
экономистов Т. Шульца и Г. Беккера ха-
рактеризовался как совокупность знаний, 
умений и навыков, использующихся для 
удовлетворения постоянно растущих по-
требностей человека и общества в целом 
[1, с. 57] в практическом приложении 
к современной действительности можно 
говорить об инвестициях в формирова-
ние и развитие профессиональной компе-
тенции, как на уровне личности, так и го-
сударственной и региональной политике 
обеспечения этого процесса. Поскольку 
главным преобразователем ресурсов яв-
ляется сам человек в их индивидуальном 
использовании в своих интересах, исходя 
из перспектив личного благосостояния, 
постольку на первый план выдвигается 
необходимость применения социологи-
ческих опросов об оценке восприятия 
проводимой корпоративной и государ-
ственной политике в данный момент.

Особенностью проводимых социоло-
гических опросов являет сопровождение 
анкетирования краткими презентациями 
крайних материалов по особенностям 
местной и региональной политике со-

хранения и развития человеческого ка-
питала. В связи, с чем возникают пред-
посылки для интерактивного обучения 
в ходе проведения социологических 
опросов. В частности, интервьюеры со-
провождали процесс заполнения анкет 
пояснениями о современном понимании 
понятий человеческого капитала и осо-
бенностях реализации Национальных 
проектов в России за последние 5 лет 
и перспективах инвестирования на на-
циональном, региональном и местном 
уровнях в изменениях качества жизни 
всех слоев населения [2, с. 57].

С точки зрения современной класси-
фикации, человеческий капитал отражает 
качество используемой рабочей силы, где 
источниками его формирования являются 
универсальные знания и навыки, получен-
ные в школьной системе образования, на-
чиная со средней, специальной и высшей 
школы. Это определяет так называемый 
общий (перемещаемый) капитал, но прак-
тический опыт применения (владение), как 
правило, формируется профессиональной 
средой на рабочих местах и таким обра-
зом создается специальный (неперемеща-
емый) капитал, который особо интересует 
конкретный трудовой коллектив в рамках 
определённого предприятия (корпора-
ции). Обладатель общего и специального 
капитала формирует свой личный капитал 
и таким образом имеет определённую цен-
ность на рынке труда.

Воспроизводство человеческого ка-
питала начинает в рамках домашних хо-
зяйств, как основного хозяйствующего 
субъекта, где обеспечиваются условия 
деторождения и жизни детей, а также 
воспитание и обучение ребенка. Бизнес 
и государство, прежде всего обеспечива-
ют сохранение и развитие человеческого 
капитала через систему трудоустройства 
и финансирования доходов домашних 
хозяйств путем приобретения основных 
экономических ресурсов из их собствен-
ности на рынках инвестиционных и по-
требительских товаров. Вместе с тем, 
реализация человеческого капитала 
в рамках общества (национального го-
сударства) в конечном итоге завершается 
путем индивидуального участия в эко-
номической деятельности конкретного 
человека (семьи) и таким образом обе-
спечивается простое и расширенное вос-
производств личного капитала [3, с. 57].
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Для конкретного человека форма-
ми проявления человеческого капитала 
являются, прежде всего, живая форма 
в виде готовых знаний и неживая в фор-
ме физических (материальных) условий 
жизни, как результат профессиональной 
компетенции. Но особую роль имеет ин-
ституциональный капитал, который обе-
спечивает социальный статус внутри кол-
лектива и в обществе при оказании услуг, 
удовлетворяющих коллективные нужды. 
Обратная взаимосвязь в виде налажен-
ных коммуникаций со стороны коллекти-
ва и общества формирует социальный ка-
питал, что отражает заинтересованность 
в инвестициях со стороны корпораций 
и государства на всех уровнях [5, с. 72].

Отсюда появляется в условиях ры-
ночной экономики категория «стоимость 
национального (регионального) челове-
ческого капитала наряду со стоимостью 
природного и производственного капи-
тала. В связи с этим, экспертами опреде-
лен на последующее десятилетие потен-
циал роста ВВП (валового внутривенно-
го продукта), когда вклад на 1 % в чело-
веческий капитал будет обеспечивать 
не менее 3,8 % роста производительно-
сти труда. Таким образом, планируемые 
вложения государства до 2024 года че-
рез национальные проекты РФ в сумме 
25,7 трлн рублей, прежде всего, направ-
лены на сохранение и развитие человече-
ского капитала в сумме 5,7 трлн рублей, 
а также для обеспечения комфортной 
среды для жизни (неживой человече-
ский капитал) 9,9 трлн рублей [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Подводя итог под определением чело-
веческого капитала, отметим: человече-
ский капитал связан с инвестированием 
общества в образование, профессиональ-
ные творческие навыки, а также социаль-
но-культурное окружение, которые в свою 
очередь стимулируют к развитию трудо-
вую деятельность человека как такового. 
В ходе проводимых социологических ис-
следований в рамках ПРОУ (программы 
развития опорного университета) ПетрГУ 
осуществляется исследовательская рабо-
та в команде специалистов разных кафедр 
«Способы сохранения человеческого ка-
питала как актуальная проблема Карелии: 
междисциплинарный подход». 

Основной целью является: исследова-
ние современного состояния предпочте-
ний жителей Карельской Арктики и При-
ладожья в экономических, политических, 
этических, правовых, семейных и куль-
турологических аспектах для обнаруже-
ния реальных предпосылок сохранения 
человеческого капитала на территории 
республики. Для этого сформулированы 
Задачи: Провести комплексные научно-
исследовательские экспедиции в муни-
ципальные районы Карельской Арктики 
и Приладожья для получения эмпири-
ческих данных с использованием тех-
нологий и инструментария социологии, 
экономики, истории, краеведения, этно-
лингвистики, философии, генеалогии, 
культурологии. Авторы провели социоло-
гические исследования течении рабочей 
недели с 09 по 15 июня 2019 года в райо-
нах «условно депрессивного состояния», 
относящихся к территориям Арктической 
Карелии (Кемское, Костомукшское и Ло-
ухское муниципальные поселения), кото-
рые в будущем будут активно осваивать 
финансы национальных и региональных 
проектов в сохранении и развитии чело-
веческого капитала. 

Опросу в качестве респондентов 
подверглись 152 человека обладающие 
следующими приоритетами в развитии 
своего личного (индивидуального) чело-
веческого капитала (см. таблицу).

Особенностью проводимого социо-
логического опроса является доброволь-
ность респондентов на основе предвари-
тельной заявки от трудового коллектива 
для участия в опросе и ознакомлении тен-
денциями современной государственной 
политики в области сохранения и разви-
тия человеческого капитала. На основа-
нии уровня информированности о при-
оритетах, проводимых государством на-
циональных проектов РФ в конкретных 
подпрограммах «Демография», Здраво-
охранение», «Образование», «Культура» 
удалось выявить достаточно высокий 
потенциал заинтересованности местно-
го населения в участии в этих проектах, 
например, через вопрос V3. Уверены ли 
Вы, что сможете реализовать свои планы 
на будущее? Ответы: Скорее уверен – 
41 % и скорее не уверен – 33 % говорит 
о высокой восприимчивости необхо-
димости в развитии личного капитала 
у большинства респондентов.
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Социальный портрет и приоритеты сохранения и развития 
человеческого капитала, на примере социологических исследований населения 

Арктической Карелии (разработано авторами) 
Портрет респондента:

Женщина – 81 %
26–55 лет – 62 %
Высшее профессиональное образование – 56 %
Есть работа – 85 %
Работник бюджетного учреждения медицины, культуры, образования – 27 %, Работник коммер-
ческого учреждения медицины, культуры, образования – 20 %
Проживает в городе с численностью до 50 тыс. чел., поселке городского типа – 67 %
Национальность – Русская – 75 %
Религиозная принадлежность – Христианка – 54 %
Не имеет спортивных разрядов – 72 %
Состоит в браке, зарегистрированном в органах ЗАГСа – 52 %
Имеет детей: Двоих – 35 %, Одного – 28 % 
V3. Уверены ли Вы, что сможете реализовать свои планы на будущее?
Скорее уверен – 41 %.
Скорее не уверен – 33 %.
V4. Что, на Ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной? 
Моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься любимым делом – 80 %
Высокий доход – 57 %
Достижение высокого уровня профессионального мастерства – 38 %
V5. Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую очередь влияют на карьеру человека? 
Образование – 75 %
Личностные качества, особенности характера – 65 %
Опыт работы – 50 %
Знание работы – 38 %
V6. Что Вас привлекает в конкретной работе? 
Возможность самореализации, применения творческого подхода – 51 %
Хорошие условия труда – 42 %
Соответствие Вашей специальности – 35 %
Высокая заработная плата – 25 %
V7. Согласны ли Вы с тем, что к рабочему месту не стоит предъявлять больших требований?
Нет – И
V8. Что, на Ваш взгляд является определяющим со стороны работодателей при приеме на работу 
молодежи? 
Наличие соответствующего образования – 60 %
Желание работать в этой сфере – 45 %
Опыт работы в данной области – 30 %
Личные качества – 28 %
V9. Как Вы оцениваете свое материальное положение, как Вы живете?
Среднеобеспеченно – 83 %
V12. Устраивает ли Вас сфера, в которой Вы работаете?
Да – 42 %
Скорее да – 39 %
V13. Какие, на Ваш взгляд, сферы являются наиболее перспективными для работы молодых 
людей?
Новейшие технологии – 46 %
Финансовая сфера – 28 %
Строительство – 26 %
V14. Является ли для Вас актуальной проблема жилья?
Нет – 64 %
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Портрет респондента:
V15. Укажите, пожалуйста, условия Вашего проживания
Проживает в в собственной благоустроенной квартире, доме – 56 %
V16. Намерены ли Вы в ближайшие 2 года заняться улучшением своих жилищных условий?
Нет – 49 %
V17. Удовлетворены ли Вы качеством полученного (получаемого) Вами образования?
ДА, полностью – 44 %
Скорее да, чем нет – 38 %
V18. Какие ценности, на Ваш взгляд, являются наиболее важными в жизни человека?
Здоровье – 83 %
Cемейное счастье – 79 %
Материальная обеспеченность, богатство – 36 %
V19. По Вашему мнению, защищены ли интересы представителей Вашей национальности в России?
Да – 53 %
V20. Удовлетворены ли Вы обеспеченностью в Вашем населенном пункте наличием объектов для 
занятия физкультурой и спортом?
Нет – 34 %
Скорее нет, чем да – 30 %
V21. Какие спортивные объекты расположены на территории или недалеко от Вашего населенно-
го пункта?
Футбольный стадион – 68 %
Крытый каток – 44 %
Лыжная база – 30 %
V26. Практикуете ли Вы активный отдых с семьей?
От случая к случаю – 59 %
V27. Считаете ли Вы, что вредные привычки оказывают негативное влияние на Ваше здоровье?
Да – 56 %
V28. Какие факторы в наибольшей степени влияют на Ваше здоровье?
Питание – 64 %
Здоровый образ жизни – 52 %
Отсутствие стрессов – 50 %
Экологическая ситуация – 38 %

О приоритетах в системе ценностей 
в развитии человеческого капитала сви-
дельствуют ответы на вопросы: V4. Что, 
на Ваш взгляд, позволяет считать карье-
ру человека успешной? Большинство 
ответило «Моральное удовлетворение 
от работы, возможность заниматься лю-
бимым делом – 80 %.» а потом уже «Вы-
сокий доход – 57 %»

На вопрос об источниках формирова-
ния успехов в личном капитале: V5. Ка-
кие факторы, на Ваш взгляд, в первую 
очередь влияют на карьеру человека? 
Большинство ответило: «Образование – 
75 %, Личностные качества, особенно-
сти характера – 65 %, Опыт работы – 
50 %, Знание работы – 38 %», а с точки 
зрения целеполагания в этом процессе 
на вопрос: V6. Что Вас привлекает в кон-
кретной работе? Большинство ответило 
«Возможность самореализации, приме-

нения творческого подхода – 51 %, Хоро-
шие условия труда – 42 %, Соответствие 
Вашей специальности – 35 %, Высокая 
заработная плата – 25 %».

Особенность основной массы ре-
спондентов, где большинство состав-
ляло женщины (Женщина – 81 %, 
26–55 лет – 62 %, Высшее профессио-
нальное образование – 56 %, есть рабо-
та – 85 %) проявилось в ответах: V17.
Удовлетворены ли Вы качеством полу-
ченного (получаемого) Вами образова-
ния? Большинство отразило необходи-
мость совершенствования за счет допол-
нительного образования: «ДА, полно-
стью – 44 %, скорее да, чем нет – 38 %». 
Специфические мнения отразились при 
вопросе: V18. Какие ценности, на Ваш 
взгляд, являются наиболее важными 
в жизни человека? Путем следующих 
ответов: «Здоровье – 83 %, Семейное 
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счастье – 79 %, Материальная обеспе-
ченность, богатство – 36 %».

Специфика мнений местного насе-
ления Арктического региона отразилась 
при вопросе: V19. По Вашему мнению, 
защищены ли интересы представите-
лей Вашей национальности в России? 
где большинство ответило «Да – 53 %» 
а на вопрос «V20. Удовлетворены ли 
Вы обеспеченностью в Вашем насе-
ленном пункте наличием объектов для 
занятия физкультурой и спортом? От-
веты «Нет – 34 %, скорее нет, чем да – 
30 %» говорят о необходимости раз-
вития спортивной инфраструктуры, 
а какой именно отражается в вопросе 
«V21. Какие спортивные объекты рас-
положены на территории или недалеко 
от Вашего населенного пункта? Отве-
ты: «Футбольный стадион – 68 %, Кры-
тый каток – 44 %, Лыжная база – 30 %» 
говорят об острой проблеме развития 
специфической для северных регионов 
инфраструктуре.

Заключение (выводы)
В качестве вывода, следует отметить, 

что человеческий капитал – это не только 
способности и качества человека, опре-
деляющие его доход, это общественные 
условия, определяющие механизмы вос-

производства человеческой способности 
к труду и полноту удовлетворения его 
потребностей. Человеческий капитал – 
это, прежде всего, система мотиваций. 
Рассмотренная в отвлечении от непо-
средственных носителей эта система мо-
тиваций в самом широком смысле явля-
ется социальным капиталом отражаемая 
в социальной инфраструктуре. 

Вышеизложенные результаты соци-
ологических исследований свидетель-
ствует о необходимости систематизации 
имеющихся знаний и приращении новых 
в отношении важнейшего фактора эко-
номического роста в форме человеческо-
го капитала. Реализация Национальных 
Программ РФ будет плодотворно накла-
дываться на личностное восприятие ос-
новной массы населения с учетом специ-
фика проживания в отдаленных районах 
Арктической Карелии. Таким образом, 
формирование эффективной системы 
управления в этой новой области знаний, 
позволяющей решать важнейшие задачи 
роста благосостояния конкретных лю-
дей, как на макро, так и на микроуровне 
за счет самореализации человеческого 
потенциала будет способствовать все-
мерной поддержке местного населения 
формирования и развития социального 
государства в России. 
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ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАДЗОРНОГО 
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИРМ: 
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Ключевые слова: стресс-тестирование, пруденциальные нормативы для стресс-тестирования, 
источники рисков при стресс-тестировании, стресс-сценарии.

В данной статье рассмотрены требования к проведению процедуры стресс-тестирования ин-
вестиционных фирм Великобритании в рамках пруденциальных норм, закрепленных в националь-
ном законодательстве на уровне не только инвестиционных фирм, но и для банков и строительных 
обществ. Международные подходы к надзору за проводимым инвестиционными компаниями стресс-
тестированием были проанализированы с целью выявления преимуществ и недостатков, которые мо-
гут быть учтены в будущем не только российским регулятором при построении процедуры надзорно-
го стресс-тестирования, но и инвестиционными компаниями, осуществляющими стресс-тестирование 
на уровне самой организации. В статье приведены требования к инвестиционным фирмам, которые 
согласно пруденциальным требованиям обязаны проводить процедуру стресс-тестирования. Кроме 
того, статья содержит детальное описание требований Великобритании к проведению процеду-
ры стресс-тестирования в части ключевых источников риска, содержания стресс-сценариев, требо-
ваний к периодичности проведения, формата предоставляемой по результатам стресс-тестирования 
отчетности, а также в части мероприятий, которые необходимо проводить в случае отрицательных 
результатов стресс-тестирования. Заключительная часть статьи посвящена существенным положени-
ям методологии и проведения процедуры стресс-тестирования поднадзорных организаций в юрис-
дикции Великобритания, которые могут быть имплементированы для российских реалий с учетом 
текущих требований законодательства.
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UK EXPERIENCE IN CONDUCTING SUPERVISORY STRESS TESTING 
OF INVESTMENT FIRMS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
FOR FURTHER IMPLEMENTATION IN RUSSIAN JURISDICTION

Keywords: stress testing, prudential standards for stress testing, sources of risks in stress testing, 
stress scenarios.

This article discusses the requirements for stress testing procedures of investment fi rms in the UK within 
the prudential norms enshrined in national legislation at the level not only of investment fi rms, but also for 
banks, and building societies. International approaches to overseeing the ongoing investment fi rms stress 
testing were analyzed to identify advantages and disadvantages that can be considered in the future not only 
by the Russian regulator when you build the procedure of the Supervisory stress testing, but also investment 
companies, carrying out stress testing at the level of the organization. The article contains the requirements 
for investment fi rms, which according to prudential requirements are required to carry out the stress testing 
procedure. In addition, there is a detailed description of the UK requirements for the stress testing procedure 
in terms of key sources of risk, the content of stress scenarios, requirements for the frequency of the reporting 
format provided by the results of stress testing, as well as in terms of measures that need to be carried out in 
case of negative results of stress testing. The fi nal part of the article is devoted to the essential provisions of the 
methodology and procedure of stress testing of supervised organizations in the jurisdiction of the UK, which 
can be implemented for the Russian realities, taking into account the current requirements of the legislation.

Введение 
Современные тенденции развития 

российского фондового рынка служат 
основным двигателем совершенство-
вания инструментария, используемого 
в риск-менеджменте. Прогресс в сфере 
информационных технологий, который 

в свою очередь передал соответствую-
щий импульс и рынку ценных бумаг, по-
зволил усовершенствовать модели оцен-
ки рисков, в том числе применять стресс-
тестирование не только на макроуров-
не, но и на уровне самой организации. 
Еще до недавнего времени процедура 
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стресс-тестирования проводилась толь-
ко крупнейшими компаниями в отрасли, 
либо государственными регуляторами, 
отвечающими за финансовую стабиль-
ность на уровне страны. В настоящий 
момент даже у небольших финансовых 
посредников, осуществляющих брокер-
скую деятельность, при определенных 
условиях возникает обязанность прово-
дить на ежегодной основе прямое и об-
ратное стресс-тестирование [7]. 

Несмотря на расширение периметра 
участников, которые проводят стресс-
тестирование, основное предназначе-
ние процедуры осталось неизменным, 
а именно: оценить способность финан-
совой организации функционировать 
при должном уровне ликвидности и от-
сутствии существенных убытков даже 
в кризисных условиях. Причем исполь-
зовать стресс-тестирование как инстру-
мент превентивного выявления риска 
становится все более популярно даже 
среди финансовых регуляторов различ-
ных юрисдикций. 

Более 10 лет назад Международный 
валютный фонд выпустил документ 
«Индикаторы финансовой устойчиво-
сти: руководство по составлению» [5], 
ключевой задачей которого являлось 
унифицировать используемые финансо-
выми организациями подходы к оценке 
финансового сектора в целом [16]. Пока-
затели, приведенные в документе Меж-
дународного валютного фонда, были 
положены в основу российских норма-
тивно-правовых актов, направленных 
на оценку финансовой устойчивости 
банковского сектора.

В настоящий момент процеду-
ра стресс-тестирования уже зафиксиро-
вана во множестве нормативно-право-
вых актах [6–12], в том числе принятые 
Банком России и посвящённые тематике 
риск-менеджмента. Тем не менее данный 
инструментарий продолжает активно 
развиваться и внедряться в управление 
рисками организации на разных уров-
нях. Именно для формирования новых 
идей и подходов и была поставлена цель 
проанализировать международный опыт 
в части проведения надзорного стресс-
тестирования инвестиционных фирм 
на примере Великобритании.

Цель исследования заключается 
в изучении требований к проведению 

процедуры стресс-тестирования ин-
вестиционных фирм Великобритании 
в рамках пруденциальных норм, закре-
пленных в национальном законодатель-
стве на уровне инвестиционных фирм, 
банков, строительных обществ, для по-
следующего выявления преимуществ 
и недостатков, которые могут быть уч-
тены в будущем не только российским 
регулятором при построении процеду-
ры надзорного стресс-тестирования, 
но и для инвестиционных компаний, 
осуществляющих стресс-тестирование 
на уровне самой организации.

Материал исследования составили 
следующие источники.

В первую очередь, были про-
анализированы требования к стресс-
тестированию инвестиционных фирм 
Европейского союза, закрепленные в не-
скольких нормативных документах: Ди-
ректива 2013/36/EC Европейского Парла-
мента и Совета ЕС от 26.06.2013 о досту-
пе к деятельности кредитных институтов 
и пруденциальном надзоре за деятельно-
стью кредитных институтов и инвестици-
онных фирм (далее – Capital Requirements 
Directive IV) [1]; Регламент Европейско-
го Союза от 26.06.2013 575/2013 о пру-
денциальных требованиях в отношении 
кредитных организаций и инвестицион-
ных фирм (далее – Capital Requirements 
Regulation) [2]. Capital Requirements 
Directive IV устанавливает базовые ре-
гуляторные требования, является нор-
мативно-правовым актом прямого дей-
ствия. Capital Requirements Regulation, 
напротив, вводится через национальное 
законодательство как требование в обла-
сти допуска к осуществлению деятель-
ности инвестиционных фирм и кредит-
ных институтов, а также в области осу-
ществления надзора за ними. 

Кроме того, были изучены Пруден-
циальный сборник материалов для ин-
вестиционных фирм (далее – Prudential 
sourcebook for Investment Firms, IFPRU) 
[3], разработанный с целью внедрения 
режима Capital Requirements Directive 
IV на национальном уровне, и Сборник 
материалов для банков, строительных 
обществ и инвестиционных фирм (да-
лее – Prudential sourcebook for Banks, 
Building Societies and Investment Firms, 
BIPRU) [4]. IFPRU и BIPRU разрабо-
таны Управлением по финансовому 
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регулированию и надзору (далее – 
Financial Conduct Authority, FCA), кото-
рое несет ответственность за пруденци-
альное регулирование большей части ин-
вестиционных фирм в Великобритании. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Требования IFPRU 
В рамках режима IFPRU действует 

определенная классификация инвестици-
онных фирм (таблица). К категории зна-
чимых инвестиционных фирм относятся 
фирмы, которые соответствуют одному 
или нескольким следующим критериям: 

– общие активы превышают 530 млн £;

– общие обязательства превышают 
380 млн £;

– ежегодные комиссионные доходы, 
получаемые в связи с регулируемой де-
ятельностью, осуществляемой фирмой, 
превышают 160 млн £ в течение года, не-
посредственно предшествующего дате, 
когда фирма проводит оценку на соот-
ветствие данному критерию; 

– денежные средства клиентов, ко-
торые фирма получает или удерживает, 
превышают 425 млн £; 

– активы, принадлежащие клиентам, 
которые хранит фирма для осуществле-
ния регулируемой деятельности или свя-
занной с ней деятельности, превосходят 
7,8 млрд £.

Классификация инвестиционных фирм
в рамках Prudential sourcebook for investment fi rms

Категория 
фирмы Критерии

Фирма IFPRU 
50k

● не совершает сделки за свой счет;
● не осуществляет андеррайтинг финансовых инструментов на основе твердых 
обязательств;
● предлагает один или несколько видов следующих услуг: 

– прием и передача заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами; 
– исполнение заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами; 
– управление индивидуальными инвестиционными портфелями из финансовых 

инструментов.
● не хранит денежные средства и ценные бумаги клиентов в связи с наличием со-
ответствующего разрешения или с целью предоставления финансовых услуг;
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем 
(collective portfolio management investment fi rm);
● не осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной 
торговой системы (organized trading facility).

Фирма IFPRU 
125k

● не совершает сделки за свой счет; 
● не осуществляет андеррайтинг финансовых инструментов на основе твердых 
обязательств;
● хранит денежные средства и ценные бумаги клиентов в связи с наличием соот-
ветствующего разрешения или с целью предоставления инвестиционных услуг; 
● предлагает один или несколько видов следующих услуг: 

– прием и передача заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами; 
– исполнение заявок инвесторов, связанных с финансовыми инструментами; 
– управление индивидуальными инвестиционными портфелями из финансовых 

инструментов.
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем;
● не осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной 
торговой системы (organized trading facility). 

Фирма IFPRU 
730k

● не является фирмой 50к и 125к;
● не является инвестиционной фирмой по управлению коллективным портфелем; 
● осуществляет деятельность в качестве многосторонней или организованной 
торговой системы (organized trading facility).

Фирма по 
управлению 
коллективным 
портфелем 

Инвестиционная компания по управлению коллективным портфелем (collective 
portfolio management fi rm)
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Согласно  пункту  2.2.14 IFPRU 
«Надзорные процессы и корпоратив-
ное управление», инвестиционные 
фирмы должны осуществлять стресс-
тестирование в соответствии со следую-
щей классификацией: 

– значимые фирмы должны про-
водить стресс-тестирование в соот-
ветствии с правилами общего стресс-
тестирования и сценарного тестирования 
(general stress and scenario testing rule), 
включая обратное стресс-тестирование;

– в соответствии со статьей 20 раздела 
Стандартов верхнего уровня (High Level 
Standards) руководства Управления по фи-
нансовому регулированию и надзору (да-
лее – Financial Conduct Authority, FCA) «По-
ложения в отношении топ-менеджмента, 
системы и механизмы контроля» (далее – 
Senior Management Arrangements, Systems 
and Controls, SYSC 20);

– фирмы, не являющиеся значимы-
ми, должны проводить обратное стресс-
тестирование в соответствии с требова-
ниями SYSC 20;

– все фирмы должны прово-
дить стресс-тесты, требуемые регламен-
том Capital Requirements Regulation.

Согласно пункту 2.2.64 IFPRU стресс-
тестирование и сценарный анализ долж-
ны проводиться в следующих целях: ко-
личественной оценки объема капитала, 
который может быть поглощен в случае 
возникновения неблагоприятного собы-
тия; проверки результатов и точности 
моделей оценки риска, в особенности 
при выявлении нелинейных эффектов 
при агрегировании рисков; изучения 
чувствительности долгосрочных бизнес-
планов и того, как потребности в капита-
ле могут изменяться со временем. 

Согласно пункту 2.2.37 IFPRU при 
проведении оценки в рамках стресс-
тестирования и сценарного анализа фир-
ма должна спрогнозировать размер соб-
ственных средств и требований к ним 
на временном горизонте, составляющим 
от трех до пяти лет, учитывая бизнес-
план и влияние неблагоприятных сце-
нариев. При этом круг управленческих 
действий, которые может предпринять 
фирма для восстановления достаточ-
ности капитала, может включать в себя 
приостановление ведения нового бизне-
са, сокращение баланса активов и пас-
сивов, введение ограничений на распре-

деление прибыли или привлечение до-
полнительного капитала. 

Также в соответствии с пунктом 2.2.37 
IFPRU, где изложены правила обще-
го стресс-тестирования и сценарного 
тестирования, значимая инвестицион-
ная фирма должна проводить стресс-
тестирование и сценарный анализ, со-
ответствующие характеру, масштабу 
и сложности основных источников 
риска, а также характеру, масштабу 
и сложности бизнеса фирмы, кроме того 
необходимо проводить обратное стресс-
тестирование.

Кроме того, согласно пункту 2.2.7 
R (2) IFPRU к основным источникам 
риска (в статье раскрыты определения 
только специфических видов риска, 
остальные трактуются в общепринятых 
значениях) для значимой инвестицион-
ной фирмы относятся: 

1) кредитный риск и риск контрагента;
2) рыночный риск;
3) риск ликвидности;
4) операционный риск;
5) риск концентрации;
6) остаточный риск – риск того, что 

эффективность методов снижения риска 
оказывается ниже ожиданий;

7) риск секьюритизации – риск того, 
что собственные средства фирмы недо-
статочны для покрытия секьюритизиро-
ванных активов с учетом экономическо-
го содержания сделки;

8) деловой риск – риск, возникающий 
в результате изменений в деятельности 
фирмы, и включающий: критический 
риск для доходов, вызванный падением 
или волатильностью дохода; более широ-
кий риск бизнес-модели или стратегии, 
связанный с их некорректностью вслед-
ствие макроэкономических, геополитиче-
ских, регуляторных или иных факторов; 
риск того, что фирма не сможет реализо-
вать свой бизнес-план, заданную страте-
гию, политику вознаграждения;

9) риск процентной ставки, в том чис-
ле риск процентной ставки по неторго-
вым активам и обязательствам, который 
включает в себя: риск, связанный с не-
соответствием между активами и обяза-
тельствами, а также между краткосроч-
ными и долгосрочными забалансовы-
ми позициями вследствие переоценки; 
риск, связанный с хеджированием риска 
по одной процентной ставке позицией, 
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связанной с иной процентной ставкой, 
переоценка по которой производится 
в несколько иных условиях (базисный 
риск); риск, связанный с неопределенно-
стью возникновения транзакций, напри-
мер, в случае, когда ожидаемые будущие 
транзакции не соответствуют фактиче-
ским транзакциям; риски, связанные 
с погашением клиентами инструментов 
с фиксированной доходностью в усло-
виях изменения рыночных процентных 
ставок (риск опциональности).

10) риск чрезмерной долговой на-
грузки;

11) риск пенсионных обязательств – 
риск, обусловленный договорными или 
иными обязательствами, связанными 
с пенсионным планом, сформированным 
для сотрудников фирмы, или сотрудников 
связанной компании, или в иных целях. 
К данному риску также относятся риски, 
связанные с платежами и другими взно-
сами в пенсионный план, обусловленные 
моральным обязательством фирмы или 
иными причинами, не связанными с кон-
трактными обязательствами фирмы.

12) групповой риск – риск того, что 
финансовые или нефинансовые взаи-
мосвязи с другими субъектами в преде-
лах одной группы или связанные со всей 
группой компаний (например, риск ре-
путационного «заражения»), могут не-
благоприятно повлиять на финансовую 
позицию компании.

В соответствии с IFPRU при проведе-
нии стресс-тестирования и сценарного 
анализа фирма должна: 

– оценить существенные нелиней-
ные и условные риски, а также характер 
аккумулируемых рисков по бизнес-на-
правлениям или подразделениям, увели-
чение корреляции факторов риска в ус-
ловиях стресса;

– определить диапазон неблагоприят-
ных событий различной природы, степе-
ни их жесткости и продолжительности, 
соответствующих ее бизнесу и профилю 
риска, а также оценить подверженность 
фирмы данным событиям, включая сле-
дующее: обстоятельства и события, про-
исходящие в течение продолжительного 
периода времени; внезапные и жесткие 
события, такие как рыночные шоки 
и другие схожие события; комбинацию 
обстоятельств и событий, сопровождае-
мых экономической рецессией. 

– оценить финансовые ресурсы, ко-
торые ей потребуются для поддержания 
соответствия общему правилу доста-
точности финансовых ресурсов и тре-
бованиям к собственным средствам, 
изложенным в третьем разделе Capital 
Requirements Regulation, в рассматрива-
емых неблагоприятных обстоятельствах;

– проводить широкий круг стресс-
тестов, которые отражают различные 
стороны стрессового события, включая 
анализ чувствительности, сценарный 
анализ и стресс-тестирование на уров-
не индивидуального портфеля, а также 
на уровне всей фирмы; 

– учитывать любое влияние небла-
гоприятных обстоятельств на ее соб-
ственные средства, в частности, оценить 
возможное снижение коэффициентов 
достаточности капитала, представлен-
ных в статье 92 Capital Requirements 
Regulation (капитала первого уровня 
и добавочного капитала первого уровня). 

При определении соответствующе-
го диапазона неблагоприятных событий 
и обстоятельств фирма должна учиты-
вать циклы, которым она наиболее под-
вержена. При этом они могут быть как 
экономическими, так и специфичными 
для конкретных рынков, секторов и от-
раслей. Амплитуда и продолжительность 
соответствующего цикла должна вклю-
чать в себя сценарии серьезного спада, 
основанные на прогнозных гипотетиче-
ских событиях, откалиброванных в соот-
ветствии с наиболее неблагоприятными 
изменениями индивидуальных драйве-
ров риска, наблюдаемых в течение дли-
тельного исторического периода. 

IFPRU также содержит отдель-
ное положение в отношении стресс-
тестирования фирм, имеющих раз-
решение на использование моделей, 
основанных на внутренних рейтингах 
(далее – internal ratings-based, IRB). 
Данные фирмы при наличии суще-
ственных кредитных рисков, исклю-
ченных из моделей IRB, должны вклю-
чать их в стресс-тестирование. Если 
фирма не имеет разрешения на исполь-
зование IRB, она должна проводить 
анализ для оценки рисков, связанных 
с кредитным качеством контрагентов, 
включая продавцов гарантий/кредит-
ной защиты, с учетом как балансовых, 
так и внебалансовых активов. 
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В соответствии с пунктом 2.2.74 
IFPRU FCA имеет полномочия форму-
лировать макроэкономические сценарии 
и сценарии, связанные с финансовым 
рынком, которые фирма может исполь-
зовать при стресс-тестировании.

Фирма также может рассматривать 
сценарии, в которых ожидаемая будущая 
прибыль выступает в качестве резервов 
против будущих рисков. При этом в дан-
ном случае целесообразно учитывать 
только прибыль, которая прогнозируется 
с достаточной степенью достоверности. 
При оценке будущих резервов фирма 
должна вычесть будущие дивидендные 
платежи или другие формы распределе-
ния прибыли из прогнозов прибыли. 

В IFPRU указано, что в случае, если 
фирма подвержена рыночному риску, 
временной интервал, в течение которо-
го она должна проводить стресс-тесты 
и сценарный анализ, должен опреде-
ляться срочностью и ликвидностью ее 
позиций в условиях стресса. В част-
ности, продолжительность стресс-
тестирования зависит от степени откры-
тости и прозрачности рынка активов, по-
зволяющей оперативно и легко выявлять 
колебания в стоимости инвестиций; сте-
пени ликвидности активов, позволяю-
щей оперативно продавать активы, хед-
жировать и снижать риски, связанные 
с владением активами в целях предот-
вращения или сокращения подвержен-
ности будущим колебаниям цены.

Инвестиционная фирма должна про-
водить стресс-тесты и сценарный анализ 
не реже одного раза в год, за исключе-
нием тех случаев, когда FCA уведомляет 
о необходимости проведения более ча-
стых или специализированных стресс-
тестов и сценарного анализа; а также, 
когда характер, масштаб и сложность 
основных источников риска требуют 
проведения более частых стресс-тестов 
и сценарного анализа. 

В соответствии с пунктами 2.2.43 (R) 
и 2.2.44 (R) IFPRU фирма должна задо-
кументировать свои принципы и проце-
дуры в отношении стресс-тестирования 
и сценарного анализа, а также результа-
ты стресс-тестирования. 

Информация о данных принципах 
и результатах должна быть включена 
в документы, предоставляемые фирмой 
FCA в рамках внутренней процедуры 

оценки достаточности капитала (далее – 
Internal Capital Adequacy Assessment 
process, ICAAP). Результаты стресс-
тестирования в рамках ICAAP фир-
ма должна передавать FCA ежегодно, 
но не позднее, чем через шесть месяцев 
после даты годовой отчетности. 

Анализ задокументированных прин-
ципов и результатов стресс-тестирования 
FCA осуществляет в рамках процедуры 
обзора и оценки в области надзора. Цель 
проводимого FCA анализа заключается 
в определении способности фирмы со-
ответствовать требованиям к собствен-
ным средствам и общим правилам фи-
нансовой достаточности в течение всего 
прогнозного периода. 

В случае если результаты стресс-
тестирования с учетом управленческих 
действий свидетельствуют о том, что 
прогнозируемые фирмой собственные 
средства меньше требований, закреплен-
ных в CRR или в общих правилах о фи-
нансовой достаточности, представлен-
ных в пункте 2.2.1 (R) IFPRU, в течение 
прогнозируемого периода, FCA вправе 
требовать от фирмы установления до-
полнительных противодействующих мер 
и компенсирующих действий для восста-
новления достаточности капитала фирмы 
после наступления стрессового события. 

FCA требует активного участия выс-
шего руководства и совета директоров 
фирмы во всех этапах программы стресс-
тестирования, включая ее создание, 
внедрение, оспаривание, утверждение 
и принятие мер по ее результатам.

В SYSC 20 установлено, что инве-
стиционная фирма, регулируемая FCA, 
в рамках обязательств по бизнес-пла-
нированию и управлению рисками 
должна проводить обратное стресс-
тестирование своего бизнес-плана. 

В результате обратного стресс-
тестирования фирма должна: выявить 
риск банкротства фирмы, который явля-
ется неприемлемо высоким в сопостав-
лении с риск-аппетитом и толерантно-
стью фирмы к риску; определить ряд не-
благоприятных обстоятельств, которые 
могут привести к тому, что бизнес-план 
становится нежизнеспособным, и оце-
нить вероятность наступления таких 
обстоятельств. Под нежизнеспособно-
стью бизнес-плана в контексте обрат-
ного стресс-тестирования понимается 
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момент, когда рынок теряет доверие 
к фирме, что приводит к неспособно-
сти фирмы продолжать осуществление 
коммерческой деятельности. Примером 
этому может служить момент, в котором 
все или значительная часть контраген-
тов не намерена продолжать совершать 
сделки с фирмой, или момент, когда су-
ществующие акционеры фирмы не же-
лают предоставлять новый капитал. 

Если фирма является членом консо-
лидированной группы, она должна про-
водить обратное стресс-тестирование 
как на индивидуальной, так и на консо-
лидированной основе. 

План и результаты обратного стресс-
теста должны закрепляться в докумен-
тах, пересматриваться и утверждаться, 
по крайней мере, ежегодно высшим ру-
ководством и советом директоров. Фир-
ма должна обновлять процедуры обрат-
ного стресс-тестирования чаще, если это 
целесообразно в свете существенных из-
менений на рынке или макроэкономиче-
ский условий.

FCA вправе потребовать от фирмы 
расчета уровня финансовых ресурсов, 
который, с точки зрения фирмы, создаст 
ситуацию банкротства в случае реали-
зации неблагоприятных обстоятельств. 

Требования BIRPU
В отличие от требований IFPRU, 

в требованиях BIRPU отсутствует де-
ление на значимые и незначимые инве-
стиционные фирмы. В этой связи пра-
вила стресс-тестирования и сценарно-
го тестирования едины для всех фирм, 
регулируемых BIRPU. В дополнение 
к общим правилам стресс-тестирования 
и сценарного тестирования, анало-
гичным соответствующим правилам 
IFPRU, BIRPU включает в себя требо-
вания к стресс-тестированию для обе-
спечения соответствия общим правилам 
достаточности ликвидности, представ-
ленных в пункте 12.3.4 (R), и требова-
ния к стресс-тестированию для фирм, 
имеющих разрешение FCA на исполь-
зование моделей суммы под риском (да-
лее – Value at Risk, VaR) в целях расчета 
требований к риску позиции (далее – 
position risk requirement, PRR). 

В рамках стресс-тестирования с це-
лью обеспечения соответствия общим 
правилам достаточности ликвидно-

сти фирма должна проводить регуляр-
ные стресс-тесты с целью выявления 
источников потенциального снижения 
ликвидности; обеспечения того, что 
текущая подверженность риску лик-
видности соответствует допустимому 
риску ликвидности, установленному 
руководящим органом фирмы; выявле-
ния влияния стресс-тестов на предпо-
ложения фирмы в отношении ценообра-
зования; анализа индивидуального или 
совокупного влияния возможных буду-
щих стрессов ликвидности на денежные 
потоки, ликвидность, рентабельность 
и платежеспособность.

При проведении стресс-тестирования 
в целях соответствия правилам доста-
точности ликвидности фирма должна 
учитывать влияние выбранных стресс-
сценариев на корректность предпосы-
лок, касающихся: 

– корреляции между рынками финан-
сирования; 

– эффективности диверсификации 
источников финансирования; 

– дополнительных маржинальных 
требований и требований к обеспечению; 

– условных требований, включая по-
тенциальные обязательства перед тре-
тьими лицами или другими субъектами 
в группе, к которой принадлежит фирма; 

– ликвидности, поглощаемой вне-
балансовыми инструментами и видами 
деятельности; 

– обращаемости ликвидных ресурсов; 
– доступа к рыночным операциям 

центрального банка и иным механизмам 
предоставления ликвидности; 

– оценок будущего увеличения ба-
ланса активов и пассивов; 

– постоянной доступности рыночной 
ликвидности на высоколиквидных в на-
стоящее время рынках; 

– доступа к обеспеченному и необе-
спеченному финансированию (включая 
розничные депозиты); 

– конвертируемости валюты;
– доступа к платежным и расчетным 

системам, на которые опирается фирма. 
В соответствии с пунктом 12.4.9 

BIRPU фирма должна обеспечить сво-
евременное информирование о результа-
тах стресс-тестирования FCA. При этом 
фирма должна обеспечить, чтобы ре-
зультаты стресс-тестов рассматривались 
высшим руководством; передавались 
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руководящему органу фирмы с указани-
ем всех выявленных уязвимых сторон 
и предложениями о соответствующих 
действиях по устранению данных уязви-
мостей; отражались в процессах, страте-
гиях и системах фирмы; использовались 
для разработки эффективных планов 
финансирования в случае непредвиден-
ных обстоятельств (contingency funding 
plans); интегрировались в процесс биз-
нес-планирования фирмы и повседнев-
ное управление рисками; учитывались 
при установлении внутренних лимитов 
для управления риском ликвидности. 

План финансирования в случае не-
предвиденных обстоятельств должен 
учитывать: 

1) влияние стрессовых рыночных усло-
вий на способность фирмы продавать ак-
тивы или проводить их секьюритизацию; 

2) влияние существенной или полной 
потери доступных источников финанси-
рования на рынке; 

3) финансовые, репутационные 
и любые другие последствия для фирмы, 
возникающие в результате выполнения 
фирмой плана финансирования в не-
предвиденных обстоятельствах; 

4) способность привлекать дополни-
тельное финансирование посредством ры-
ночных операций с центральным банком. 

Фирмы, использующие VaR для 
расчета требований к PRR, должны 
разработать и осуществлять програм-
му стресс-тестирования, результа-
ты которой должны рассматриваться 
высшим руководством и отражаться 
в принципах и ограничениях, установ-
ленных фирмой. 

Программа стресс-тестирования для 
фирм, использующих VaR для расчета 
требований к PRR должна учитывать 
следующие риски и факторы: 

– риск концентрации; 
– неликвидность рынков в стрессо-

вых рыночных условиях; 
– риск односторонних рынков; 
– риск событий и возможный дефолт; 
– нелинейность финансовых продуктов; 
– значительную позицию «вне денег»;
– риск полной переоценки или надеж-

ной приблизительной оценки позиций; 
– мгновенные шоки, а также послед-

ствия длительных периодов стресса;
– изменение параметров калибровки 

в стрессовых условиях; 

– вторичные факторы риска (напри-
мер, волатильность); 

– системные и локализованные стрессы;
– другие риски, не учитываемые VaR 

моделью (например, неопределенность 
в отношении ставки восстановления, 
предполагаемой корреляции, риск асим-
метрии события).

Выводы (заключение)
Для последующей имплементации 

в риск-менеджмент российских инвести-
ционных фирм, в частности профессио-
нальных участников, осуществляющих 
брокерскую деятельность, на основа-
нии изученного опыта Великобритании 
и с учетом действующих норм законода-
тельства в части пруденциальных норма-
тивов брокеров [13–15] можно сформу-
лировать следующие тезисы. 

1 .  При  проведении  стресс -
тестирования целесообразно рассчитать 
необходимый объем финансовых ресур-
сов, требуемый в том числе и в кризис-
ные периоды для соблюдения требо-
ваний к пруденциальным нормативам, 
а также для непрерывности деятельно-
сти самой организации.

2. При моделировании неблагопри-
ятных событий учитывать даже самые 
незначительные, которые в свою оче-
редь могут привести к несоблюдению 
установленного минимального размера 
собственных средств, а также норматива 
достаточности капитала в перспективе.

3. Выполнять процедуру стресс-
тестирования с целью анализа рыноч-
ных рисков, присущих компании, с уче-
том срочности и ликвидности в услови-
ях стресса собственных и клиентских по-
зиций. При этом необходимо учитывать 
корреляции между рынками финансиро-
вания, эффективность диверсификации 
источников финансирования, обраща-
емость ликвидность ресурсов и другие 
предпосылки, которые оказывают влия-
ние на проведение стресс-тестирования.

4. После результатов проведенно-
го стресс-тестирования сформировать 
или скорректировать план финанси-
рования в случае непредвиденных об-
стоятельств.

Кроме того, помимо усовершенство-
вания алгоритмов проведения стресс-
тестирования инвестиционными компа-
ниями для расширения регуляторного 
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периметра можно отметить следую-
щие пункты.

1. Если полученные результа-
ты стресс-тестирования подтверждают, 
что в случае наступления кризисных со-
бытий у компании будут наблюдаться 
финансовые затруднения, то регулятору 
целесообразно запросить у поднадзор-
ной организации установление допол-
нительных противодействующих мер 
и компенсирующих действий для вос-

становления финансовой устойчивости 
после наступления стрессового события.

2. С целью сравнения результатов 
прохождения стресс-тестирования между 
различными поднадзорными организаци-
ями, а также для анализа устойчивости 
брокерской отрасли в целом регулятору 
необходимо иметь полномочия формиро-
вать и направлять для использования бро-
керами стресс-сценарии, учитывающие 
макро- и микроэкономические факторы. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА НА КИНЕТИКУ 
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В публикуемой статье предложена математическая модель диффузии потребительских инноваций, 

учитывающая изменение во времени общего числа потенциальных покупателей. Исследование особен-
ностей и закономерностей процессов распространения на рынках товаров с новыми свойствами представ-
ляет собой актуальную проблему современной экономической теории. Разработка новых математических 
моделей, описывающих процессы диффузии потребительских инноваций, помогает адекватно оценивать 
скорости роста продаж товаров с новыми свойствами, прогнозировать показатели захвата ими рынков, 
рассчитывать временные интервалы стагнации или снижения их продаж и т. д. Целью публикуемой работы 
является разработка новой экономико-математической модели диффузии инноваций в условиях нестабиль-
ного поведения потребителей. Эта модель представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение 
переменными коэффициентами. Особенность предлагаемой модели и ее научная новизна заключается 
в том, что она в отличие от классической модели диффузии инноваций учитывает изменение во времени 
общего числа потенциальных покупателей, числа покупателей-новаторов, и числа покупателей-имитато-
ров. Кроме того, модель способна описывать различные варианты заполнения рынка инновационным това-
ром. К таким вариантам относятся монотонный процесс диффузии инноваций, процессы временной стаг-
нации или временного падения продаж. Построены уравнение изменения общего числа участников рынка 
и уравнение роста покупателей инновационного товара. Рассмотрены три ситуации развития процесса 
диффузии инноваций. Для первой ситуации инновации распространяются стабильно и поступательно. Для 
второй ситуации процесс диффузии инноваций приостанавливается на некотором временном интервале. 
Для третьей ситуации процесс диффузии инноваций характеризуется определенным сворачиванием на не-
котором временном интервале. Численный анализ разработанной модели показал хорошее соответствие 
известным статистическим данным роста числа пользователей глобальной сети интернет в России.
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INFLUENCE OF CHANGES TO THE TOTAL VOLUME OF THE MARKET 
ON THE KINETICS OF THE PROCESS OF DIFFUSION OF INNOVATIONS
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In the published article, a mathematical model of diffusion of consumer innovations is proposed, taking 

into account the change in time of the total number of potential buyers. The study of the features and pat-
terns of distribution processes in the markets for goods with new properties is an urgent problem of modern 
economic theory. The development of new mathematical models describing the processes of diffusion of 
consumer innovations helps to adequately assess the growth rate of sales of goods with new properties, 
to predict indicators of market capture, to calculate the time intervals for stagnation or decrease in their 
sales, etc. The aim of the published work is to develop a new economic and mathematical model of dif-
fusion of innovations in conditions of unstable consumer behavior. This model is a non-linear differential 
equation with variable coeffi cients. The peculiarity of the proposed model and its scientifi c novelty is that, 
in contrast to the classical model of diffusion of innovations, it takes into account the change in time of 
the total number of potential buyers, the number of innovator buyers, and the number of imitating buyers. 
In addition, the model is able to describe various options for fi lling the market with innovative products. 
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Such options include a monotonous process of diffusion of innovations, processes of temporary stagnation or 
a temporary drop in sales. The equation of change in the total number of market participants and the equation 
of growth of buyers of innovative goods are constructed. Three situations of development of the diffusion 
of innovations are considered. For the fi rst situation, innovation spreads steadily and progressively. For 
the second situation, the process of diffusion of innovations is suspended at a certain time interval. For the 
third situation, the process of diffusion of innovations is characterized by a certain folding at a certain time 
interval. A numerical analysis of the developed model showed good agreement with the known statistical 
data on the growth in the number of users of the global Internet in Russia.

 Введение
Исследование особенностей и зако-

номерностей процессов распростране-
ния на рынках товаров с новыми свой-
ствами представляет собой актуальную 
проблему современной экономической 
теории. 

Разработка новых математических 
моделей, описывающих процессы диф-
фузии потребительских инноваций, по-
могает адекватно оценивать скорости 
роста продаж товаров с новыми свой-
ствами, прогнозировать показатели за-
хвата ими рынков, рассчитывать времен-
ные интервалы стагнации или снижения 
их продаж и т. д. 

Целью публикуемой работы является 
разработка новой экономико-математиче-
ской модели диффузии инноваций в усло-
виях нестабильного поведения потреби-
телей. Эта модель представляет собой не-
линейное дифференциальное уравнение 
переменными коэффициентами. 

Особенность предлагаемой модели 
и ее научная новизна заключается в том, 
что она в отличие от классической моде-
ли диффузии инноваций учитывает изме-
нение во времени общего числа потенци-
альных покупателей, числа покупателей-
новаторов, и числа покупателей-имита-
торов. Кроме того, модель способна опи-
сывать различные варианты заполнения 
рынка инновационным товаром. 

К таким вариантам относятся моно-
тонный процесс диффузии инноваций, 
процессы временной стагнации или вре-
менного падения продаж. 

Модель процесса диффузии 
инноваций, учитывающая изменения 

общего числа потенциальных 
покупателей 

Пусть на рынке появляется и распро-
страняется принципиально новый инно-
вационный товар. Обозначим U = U(t) – 
число покупателей этого товара в мо-
мент времени t.

Функция U = U(t) непрерывного ар-
гумента t считается непрерывной и не-
прерывно дифференцируемой на интер-
вале (0 ≤ t ≤ ∞).

Приращение числа покупателей ин-
новационного товара ΔU за некоторый 
промежуток времени Δt можно предста-
вить в виде двух слагаемых
 ΔU = ΔUN + ΔUI. (1)

Здесь ΔUN – частичное приращение 
за промежуток времени Δt числа поку-
пателей-новаторов, ориентирующихся 
на рекламу и средства массовой инфор-
мации, ΔUI – частичное приращение 
за промежуток времени Δt числа покупа-
телей-имитаторов, полагающихся на от-
зывы уже совершивших приобретение 
людей. Величины ΔUN, ΔUI можно пред-
ставить в виде

 (2)

Здесь a – коэффициент инновации, 
определяющий долю покупателей-нова-
торов от общего числа потенциальных 
покупателей V(t); b – коэффициент ими-
тации, определяющий долю покупате-
лей-имитаторов от числа покупателей 
уже совершивших покупку U(t), θ(t) – 
функция, описывающая относительную 
скорость поступления на рынок иннова-
ционного товара.

Множитель  – описывает 

процесс насыщения рынка до неко-
торого предельного значения V(t). 
Следует отметить, что в рассматри-
ваемой модели в отличие от класси-
ческой модели Ф. Басса общее число 
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потенциальных покупателей V(t) не яв-
ляется константой, а предполагается пе-
ременной величиной [1].

Подставляя соотношения (2) в фор-
мулу (1), находим

  (3)

Переходя в соотношении (3) к преде-
лу при Δt → 0, находим нелинейное диф-
ференциальное уравнение

 (4)

Начальное условие для уравнения (4) 
имеет вид
 U(0) = U0.  (5)

Очевидно, что если процесс диф-
фузии инноваций наблюдается с са-
мого начала, то U0 = 0. В противном 
случае значение U0 может отличать-
ся от нуля.

В общем случае нелинейная задача 
Коши (4), (5) с переменным коэффици-
ентом V(t) может быть решена только 
численно.

Рассмотрим вариант развития про-
движения на рынок инновационного то-
вара, при котором в начальный момент 
времени t наибольшее число его потен-
циальных покупателей составляет V0, 
а затем это число постепенно изменяется 
до определенного предела V∞.

Предположим, что изменение числа 
покупателей ΔV(t) за время Δt будет про-
порционально отклонению функции P(t) 
от предельного значения V∞

  (6)

Переход к пределу при условии 
Δt → 0 приводит к дифференциальному 
уравнению для функции V(t)

  (7)

решение которого с начальным услови-
ем V(0) = V0 дает

  (8)

Здесь λ – параметр, характеризую-
щий скорость изменения общего числа 
потенциальных покупателей инноваци-
онного товара.

Формы интегральных кривых урав-
нения (4) будут существенно зависеть 
от особенностей функции относитель-
ной скорости поступления на рынок ин-
новационного товара θ(t).

Интегральные кривые уравнений (4) 
будут описывать монотонный процесс 
заполнения рынка инновационным то-
варом для близких к единице значений 
функции θ(t), а для близких к нулю и для 
отрицательных значений функции θ(t) 
они будут описывать процессы стагна-
ции и падения продаж инновационного 
товара, соответственно.

Процессы монотонного заполне-
ния рынка, стагнации и падения продаж 
в окрестности некоторого момента времени 
t = t* удобно описывать функцией вида [2]

  (9)

Здесь ω – максимальное отклонение 
функции θ(t) от единицы; σ – радиус вре-
менного интервала снижения продаж.

Если параметр ω = 0, то рынок бу-
дет заполняться инновационным това-
ром монотонно, если параметр ω = 1, 
то в момент времени t = рост функции 
U(t) прекращается, и на интервале вре-
мени (t* – σ, t* + σ) распространение ин-
новационного товара приостанавливает-
ся, если параметр ω > 1, то на интервале 
времени (t* – σ, t* + σ) продажи падают.

Если эффекты стагнации и падения 
продаж на рынке происходят неоднократ-
но, то в качестве функции относительной 
удельной скорости поступления на рынок 
инновационного товара целесообразно 
выбрать произведение функций вида (9)

 (10)
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На рис. 1 приведены три варианта 
графиков функции U(t), построенных 
по результатам численного решения 
задачи Коши (4), (5), для монотон-
ного процесса заполнения рынка ин-
новационным товаром, при котором 
параметр ω = 0.

 

Рис. 1. Сплошная интегральная кривая функции 
U(t) соответствует плавному снижению 

емкости рынка от значения V0 до значения V∞. 
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t) 
соответствует максимальной неизменяемой 

емкости рынка V(t) ≡ V0. 
Нижняя штриховая линия кривой функции U(t) 
соответствует минимальной неизменяемой 
емкости рынка V(t) ≡ V∞. Расчетные значения 
величин: V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2; 

a = 0,05; b = 0,65; ω = 0

На рис. 2 приведены три варианта 
графиков функции U(t), построенных 
по результатам численного решения 
задачи Коши (4), (5), для процесса за-
полнения рынка инновационным това-
ром в условиях стагнации продаж, при 
котором параметр ω = 1. Центр окрест-
ности стагнации расположен в точке 
t* = 7,5, радиус этой окрестности со-
ставляет σ = 1,5.

На рис. 3 приведены три варианта 
графиков функции U(t), построенных 
по результатам численного решения за-
дачи Коши (4), (5), для процесса запол-
нения рынка инновационным товаром 
в условиях падения продаж, при кото-
ром параметр ω = 1,5. Центр окрестно-
сти падения продаж расположен в точке 
t* = 7,5, радиус этой окрестности со-
ставляет σ = 1,5.

Рис. 2. Сплошная интегральная кривая функции 
U(t) соответствует плавному снижению 

емкости рынка от значения V0 до значения V∞. 
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t) 
соответствует максимальной неизменяемой 
емкости рынка V(t) ≡ V0. Нижняя штриховая 
линия кривой функции U(t) соответствует 
минимальной неизменяемой емкости рынка 

V(t) ≡ V∞. Расчетные значения величин: 
V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2; a = 0,05; 

b = 0,65; ω = 1; t* = 7,5; σ = 1,5

 
Рис. 3. Сплошная интегральная кривая функции 

U(t) соответствует плавному снижению 
емкости рынка от значения V0 до значения V∞. 
Верхняя штриховая линия кривой функции U(t) 
соответствует максимальной неизменяемой 
емкости рынка V(t) ≡ V0. Нижняя штриховая 
линия кривой функции U(t) соответствует 
минимальной неизменяемой емкости рынка 

V(t) ≡ V∞. Расчетные значения величин: 
V0 = 1; V∞ = 0,5; U0 = 0; λ = 0,2; a = 0,05; 

b = 0,65; ω = 1,5; t* = 7,5; σ = 1,5
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Если в рассматриваемой модели 
общее число потенциальных покупа-
телей принять постоянной величиной 
V(t) = const, то построенная модель про-
движения на рынок инновационного то-
вара будет совпадать с известной моде-
лью Ф. Басса [1].

Применим теперь построенную мо-
дель для расчета показателей роста 
числа пользователей глобальной сети 
интернет в России, общая аудитория 
которых по данным Всероссийского ом-
нибуса GfK к началу 2019 года состави-
ла 75,4 % взрослого населения страны. 
Статистические данные относительного 
роста интернет-пользователей приведе-
ны в табл. 1 [3].

Таблица 1
Год t U, % U

2008 0 25 0,25
2009 1 33 0,33
2010 2 37 0,37
2011 3 44 0,44
2012 4 53 0,53
2013 5 57 0,57
2014 6 67 0,67
2015 7 70 0,70
2016 8 71 0,71
2017 9 73 0,73
2018 10 75,4 0,754

В соответствии с данными табл. 1, 
уравнение (4) с функцией (10) и началь-
ным условием (5) принимают вид

   (11)

На рис. 4 приведено сравнение гра-
фика функции роста числа пользовате-
лей интернет U(t), построенного по ре-
зультатам численного решения задачи 
Коши (11) и наблюдаемых данных, по-
строенных по табл. 1.

Рис. 4. Интегральная кривая функции U(t) 
представляет собой численное решение задачи 
Коши (11). Точками обозначены наблюдаемые 
значения функции U(t), построенные по данным 
табл. 1. Расчетные значения параметров: 

V0 = 0,8; V∞ = 0,8; U0 = 0,25; λ = 0,15; 
a = 0,04; b = 0,4

Следует отметить, что в соответ-
ствии с данными табл. 1 в 2010 году 
(ω = 1; σ = 0,5) и в 2013 году (ω = 1; 
σ = 0,3) наблюдалась определенная 
стагнация распространения числа 
пользователей интернет.

Основной тенденцией последних лет 
является рост пользователей сети интер-
нет, использующих мобильные устрой-
ства, главную часть аудитории пользова-
телей составляют владельцы смартфонов. 
Статистические данные относительного 
роста мобильных интернет-пользовате-
лей приведены в табл. 2 [3].

Таблица 2
Год t U, % U

2013 0 12 0,12

2014 1 18 0,18

2015 2 37 0,37

2016 3 42 0,42

2017 4 52 0,52

2018 5 59 0,59

Применим построенную модель для 
расчета показателей роста числа вла-
дельцев смартфонов к данным табл. 2. 
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В соответствии с данными табл. 2, урав-
нение (4) с функцией (10) и начальным 
условием (5) принимают вид

 (12)

На рис. 5 приведено сравнение гра-
фика функции роста числа владель-
цев смартфонов U(t), построенного 
по результатам численного решения за-
дачи Коши (12) и наблюдаемых данных, 
построенных по табл. 2.

Рис. 5. Интегральная кривая функции U(t) 
представляет собой численное решение задачи 
Коши (12). Точками обозначены наблюдаемые 
значения функции U(t), построенные по данным 
табл. 2. Расчетные значения параметров: 

V0 = 0,65; V∞ = 0,65; U0 = 0,12; λ = 0,75; 
a = 0,05; b = 0,95

Следует отметить, что в соответ-
ствии с данными табл. 2 в 2014 году 
(ω = 1; σ = 0,2) и в 2016 году (ω = 1; 
σ = 0,2) наблюдалась определенная стаг-
нация распространения числа пользова-
телей смартфонами.

Другой тенденцией последних лет 
является сокращение с определенного 
момента использования планшетов ча-
стью аудитории пользователей интернет. 
Статистические данные такого измене-

ния относительного числа интернет-
пользователей с помощью планшетов 
приведены в табл. 3 [3].

Таблица 3
Год t U, % U

2013 0 4 0,04
2014 1 8 0,08
2015 2 19 0,19
2016 3 19 0,19
2017 4 20 0,20
2018 5 14 0,14

Применим построенную модель для 
расчета показателей изменения числа вла-
дельцев планшетов к данным табл. 3. В со-
ответствии с данными табл. 3, уравнение (4) 
с начальным условием (5) принимают вид

 (13)

На рис. 6 приведено сравнение гра-
фика функции роста числа мобильных 
пользователей интернет U(t), построен-
ного по результатам численного реше-
ния задачи Коши (13) и наблюдаемых 
данных, построенных по табл. 3.

Рис. 6. Интегральная кривая функции U(t) 
представляет собой численное решение задачи 
Коши (12). Точками обозначены наблюдаемые 
значения функции U(t), построенные по данным 
табл. 2. Расчетные значения параметров: 

V0 = 0,65; V∞ = 0,65; U0 = 0,12; λ = 0,75; 
a = 0,05; b = 0,95
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Заключение
Разработана новая модель диффузии 

инноваций, учитывающая изменение 
во времени общего числа потенциальных 
приобретателей. Исследовано влияние 
изменения числе потенциальных покупа-
телей на процесс диффузии инноваций.

Рассмотрены три варианта процесса 
диффузии инноваций. В первом случае 
инновации распространяются стабиль-

но и поступательно. Во втором случае 
процесс диффузии инноваций временно 
приостанавливается. В третьем случае 
процесс диффузии инноваций временно 
сворачивается.

Численный анализ разработанной 
модели показал хорошее соответствие 
известным статистическим данным ро-
ста числа пользователей глобальной 
сети интернет в России.
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
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траты на качество, риски, эффективность, предприятие по производству лекарственных средств.

В статье приведены подходы к повышению эффективности процессов системы менеджмента ка-
чества предприятия по производству лекарственных средств. Обосновывается важность проведения 
внутреннего аудита на производстве лекарственных средств, а также необходимость управления за-
тратами, связанными с качеством. На примере процесса «Упаковка» показано применение процессного 
подхода при аудите, выявленные отклонения говорят о слабой управляемости процесса. Применен 
риск-ориентированный подход на этапах процесса «Упаковка», который показал наиболее «слабые» 
места в процессе. Проведенные оценки эффективности процесса «Упаковка» с применением стоимост-
ной модели и эффективности системы менеджмента качества предприятия с помощью модели PAF 
показывают отклонения во времени (лишние временные затраты), а также возвраты лекарственных 
средств (финансовые потери). По результатам исследования предложены мероприятия, применение 
которых позволит предприятию улучшить структуру затрат, связанных с качеством, сократить непроиз-
водительные затраты, тем самым повысив эффективность процессов и всей деятельности предприятия.
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APPROACHES TO INCREASE OF EFFICIENCY OF PROCESSES OF QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE ON PRODUCTION OF MEDICINES

Keywords: quality management system, internal audit, process «packaging», quality costs, risks, 
effi ciency, enterprise for the production of medicines.

The article presents approaches to improving the effi ciency of the processes of the quality management 
system of the enterprise for the production of medicines. The article substantiates the importance of internal 
audit in the production of medicines, as well as the need to manage the costs associated with quality. The 
example of the process «Packaging» shows the use of the process approach in the audit, the identifi ed de-
viations indicate a weak controllability of the process. The risk-oriented approach was applied at the stages 
of the «Packaging» process, which showed the most «weak» places in the process. The evaluation of the 
effectiveness of the «Packaging» process using the cost model and the effectiveness of the quality manage-
ment system of the enterprise using the PAF model show deviations in time (unnecessary time costs), as 
well as returns of medicines (fi nancial losses). According to the results of the study, measures are proposed, 
the use of which will allow the company to improve the structure of costs associated with quality, reduce 
unproductive costs, thereby increasing the effi ciency of processes and all activities of the enterprise.
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Введение
В России предприятия, производящие 

лекарственные препараты имеют огром-
ный потенциал для развития, они дости-
гают высоких финансовых результатов, 
но с другой же стороны это ведет к высо-
кому уровню конкуренции, а также к зна-
чительным финансовым рискам. Пред-
приятия по производству лекарствен-
ных средств, в первую очередь, должны 
учитывать отраслевые нормативные 
документы [1, 2], и только потом требо-
вания других нормативных документов, 
например стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [3]. Системы менеджмента качества 
(СМК) являются одним из действенных 
инструментов по повышению качества 
лекарственных средств. Внутренний ау-
дит является одним из инструментов ме-
неджмента для мониторинга и проверки 
результативности внедрения и функцио-
нирования СМК. 

СМК, в которой отсутствуют эконо-
мические механизмы, является не эф-
фективной и не принесет руководству 
ожидаемого эффекта. В связи с этим со-
временные предприятия идут по пути 
улучшения своей деятельности через 
снижения «ненужных» затрат, в раз-
резе не только бухгалтерской отчетно-
сти, но и по процессам [4]. Необходимо 
рационально подходить к управлению 
процессами в системе, понимая все 
риски, несоответствия и причины их 
возникновения, а также стоимость та-
ких ошибок. Любые проблемы должны 
быть положены в основу для улучше-
ния собственной деятельности и при-
обретения опыта с целью дальнейшего 
совершенствования.

Целью исследования является разра-
ботка подходов по повышению эффек-
тивности СМК предприятия по произ-
водству лекарственных средств для про-
изводственного процесса «Упаковка» 
путем применения процедуры внутрен-
него аудита процесса, а также разработ-
ка мероприятий по снижения финансо-
вых потерь на предприятии с помощью 
моделей оценки затрат на качество.

В качестве материалов для исследо-
вания была использована информация 
о предприятии, в частности, данные 
о процессах и затратах. В процессе сбо-
ра, обработки и анализа материала при-
менялись следующие методы научного 

исследования: изучение и обобщение 
информации из научной литературы, 
анализ, сравнение, выделение главных 
компонентов, расчетный, графический, 
а также процессный подход.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как известно, на предприятиях фар-
мацевтической отрасли внутренние ау-
диты СМК проводятся на соответствие 
требованиям отраслевых нормативных 
документов, таких как: Правила над-
лежащей производственной практики 
(GMP) Евразийского экономического 
союза [1]; Приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 14 июня 
2013 г. № 916 «Об утверждении правил 
надлежащей производственной практи-
ки» (с изменениями и дополнениями)» 
[2]; а также на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3]. 
Рассматриваемое в работе предприятие 
по производству лекарственных средств 
имеет разработанную СМК, система-
тически проводит внутренние аудиты 
и на основании полученных результатов 
совершенствует систему и деятельность 
в целом [5]. Проведенный анализ проце-
дуры внутреннего аудита СМК показал, 
что аудиты проводятся по структурным 
подразделениям, в то время, как в со-
ответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3], разработан-
ными методическими подходами [6, 7] 
аудиты рекомендуется проводить по про-
цессам. В связи с этим, нами был прове-
ден аудит одного из процессов СМК пред-
приятия по производству лекарственных 
средств с целью повышения управляемо-
сти и результативности процесса.

Предварительный анализ деятельно-
сти рассматриваемого предприятия по-
казал, что существуют некоторые про-
блемы, связанные с упаковкой продук-
ции, а именно: нехваткой времени и пер-
сонала на упаковывание продукции, так 
как она происходит по принципу руч-
ного труда. Поэтому в качестве объекта 
аудита был выбран производственный 
процесс «Упаковка», который являет-
ся одним из ключевых и одновременно 
критических процессов на предприятии 
по производству лекарственных средств. 
Вначале процесс «Упаковка» был деком-
позирован на этапы процессы (рисунок).
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Этапы производственного процесса «Упаковка»

Далее нами был разработан чек-
лист для проведения внутреннего ау-
дита процесса «Упаковка» на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015. Фрагмент заполнен-
ного чек-листа по результатам прове-
денного внутреннего аудита представ-
лен в табл. 1.

Таблица 1
Чек – лист внутреннего аудита производственного процесса «Упаковка» (фрагмент)

№ 
п/п

Пункт 
ГОСТ Р ИСО 

9001-2015
Вопрос

Соответствие
Примечание

да нет

Входные данные процесса
1 п. 8.5.1 Маршрутная карта запол-

няется в режиме реально-
го времени?

+
Маршрутная карта «Амикацин 
500 мг» не заполнена на момент 
проверки

Ресурсы
2 п. 4.2.1 Имеется сводный пере-

чень и график разработки 
документов СМК линии 
«упаковка»?

+
Представлен перечень и график 
разработки документов СМК 
на 2019 год, дата утверждения 
08.01.19 

Управляющие воздействия
3 п. 5.2.1 В организации определе-

ны и выполняются требо-
вания потребителей?

+
Требования определены при мар-
кетинговых исследованиях

Этапы процесса
4 п. 7.5.2 Каким образом ведется 

заполнение журналов 
участка «Упаковка»? +

Не заполнена графа «остатки упа-
ковочных материалов», имеются 
исправления, контроль за ведени-
ем журнала не ведется

5 п. 8.5.1 Как часто приводится в по-
рядок линия упаковки? +

На момент проверки не убраны 
инструкции «Амикацин 500 мг» 
(Казахстан)

6 п. 8.5.2 Каким образом уничтожа-
ются остатки упаковки? +

Не уничтожены остатки инструк-
ций «Амикацин 500 мг», дата 
фасовки 12.03.2019

Выходы процесса
7 п. 9.2 Какова периодичность 

оценивания упакованного 
лекарственного препарата?

+
Периодичность описана в СОП, 
оценка соответствия проставляет-
ся в маршрутной карте 

Результаты процесса
8 п. 9.1 Кто оценивает результа-

тивность процесса? + Начальник производственного от-
дела, согласно СОП
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Таблица 2
Корректирующие действия по результатам аудита 

производственного процесса «Упаковка»
№ 
п/п

Несоответствие/
категория Причина Корректирующие 

действия Коррекция

1 Не уничтожены 
остатки инструк-
ций «Амикацин 500 
мг», дата фасовки 
12.03.2019 / 1 кате-
гория

Отсутствие 
контроля на-
чальника линии 
«упаковка», 
большой план по 
упаковки данного 
лекарственного 
препарата (ЛП)

На рабочем месте 
мастера цеха вывесить 
поэтапную инструкцию 
и чек-лист, в котором 
мастер линии «упаков-
ка» будет отмечать свои 
действия

Мастеру линии «упаков-
ка» уничтожить остатки 
инструкций «Амикацин 
500 мг», фасовка от 
12 марта 2019 года, со-
ставив акт об уничтоже-
нии; начальнику линии 
«упаковка» постоянно 
контролировать уничто-
жение остатков упаковки

2 На момент про-
верки не убра-
ны инструкции 
«Амикацин 500 мг» 
(Казахстан)/1 кате-
гория

Отсутствие 
контроля мастера 
линии «упаков-
ка», большой 
план по упаковки 
данного ЛП

Повесить напоминаю-
щие сигнальные объ-
явления «УБЕРИ СВОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО»

Мастеру линии «упаков-
ка» провести инструк-
таж по уборки линии 
и постоянно контроли-
ровать чистоту

3 Маршрутная карта 
«Амикацин 500 мг» 
не заполнена на 
момент провер-
ки/2 категория

Отсутствие кон-
троля начальника 
цеха, халатное 
отношение к сво-
им должностным 
обязанностям

Начальнику цеха про-
вести инструктаж по за-
полнению маршрутных 
карт; начальнику линии 
«упаковка» контролиро-
вать заполнение марш-
рутных карт постоянно

Разместить памятку по 
заполнению маршрут-
ной карты на рабочем 
месте мастера цеха

4 Не заполнена графа 
«остатки упаковоч-
ных материалов», 
имеются исправле-
ния, контроль над ве-
дением журнала не 
ведется/2 категория

Отсутствие кон-
троля начальника 
линии «упаков-
ка», халатное от-
ношение к своим 
должностным 
обязанностям.

Начальнику линии «упа-
ковка» 1 раз в неделю 
контролировать правиль-
ность ведения журналов 
на линии, провести 
инструктаж по ведению 
журналов

В журнале (на 1-й стра-
нице) разместить памят-
ку по ведению журнала

В результате были выявлены и клас-
сифицированы несоответствия, совмест-
но с владельцем процесса – определены 
причины их возникновения, разработа-
ны корректирующие действия и коррек-
ция. Результаты представлены в табл. 2, 
из которой видно, что основной при-
чиной возникновения несоответствий 
является отсутствие контроля за про-
цессом со стороны его владельца, что 
говорит о слабой управляемости произ-
водственного процесса «Упаковка».

Как известно [8], внедрение комплекс-
ных программ менеджмента качества 
начинается с осознания важности этой 
проблемы руководством компании и по-
лучения поддержки с его стороны. Не-
зависимо от области деятельности ком-
пании, будь то производство продукции 
или оказание услуг, программа качества 
должна обязательно предусматривать 
установление стандартов качества для 
всех областей ее деятельности, отслежи-

вание их соблюдения, выполнение, если 
надо, соответствующих корректирующих 
действий и непрерывное повышение ка-
чества. На предприятии по организации 
производства лекарственных средств 
ведётся учёт затрат по системе 1С: Бух-
галтерия 8.3, то есть традиционным спо-
собом, поэтому потери по процессам 
не учитываются. Однако, существующие 
подходы, позволяют оценить как затраты 
на процесс [9], так и издержки на уровне 
всего предприятия [10]. 

Модель PAF была применена нами для 
оценки деятельности организации по про-
изводству лекарственных средств на пери-
од с 01.07.2018 по 30.12.2018 г., на приме-
ре производства лекарственного средства 
«Амикацин 250 мг/мл». Для проведения 
оценки привлекался генеральный дирек-
тор, главный бухгалтер, начальник цеха. 
В табл. 3 представлены результаты проде-
ланной работы: рассчитаны затраты по ка-
тегориям, определено их соотношение.
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Таблица 3
Итоговая таблица модели PAF на примере организации 

по производству лекарственных средств
Категория затрат Элементы затрат Стоимость 

затрат, руб.
Соотношение 
затрат, %

Затраты на пред-
упреждение

Затраты на разработку и исследование новых 
лекарственных средств
Затраты на оценку поставщиков
Затраты на обучение персонала 
Затраты на подготовку производства

287 403 62

Затраты 
на оценку

Затраты на контроль (анализ препарата)
Затраты на покупку весов 15 261 3

Внутренние 
затраты

Затраты на утилизацию 258 меньше 1

Внешние затраты Затраты на отзыв продукции с рынка
Затраты на проведение контроля качества в сто-
ронней лаборатории

153 999 34

Итого 456 921 100

Из табл. 3 мы видим, что больше все-
го затрат на предприятии приходится 
на предупреждение – 62 %, что связано 
это с тем, что основная сумма затрат идёт 
на разработку и исследование новых ле-
карственных средств, а также на аудит 
поставщиков. Это говорит о положитель-
но динамике развития рассматриваемого 
предприятия. Однако наблюдается и от-
рицательная динамики – 34 % приходится 
на внешние затраты, а именно: на отзыв 
продукции с рынка, что является доста-
точно затратным процессом как по вре-
мени, так и по финансовым издержкам.

Проведенный анализ внешних затрат 
показал, что отзыв продукции происхо-
дит из-за пересорта инструкций, который, 
в свою очередь, происходят по вине пер-
сонала предприятия: инструкция на рус-
ском языке имеет светло зеленый цвет, 
а на казахском языке светло голубой, при 
плохом освещении и невнимательности 
персонала, происходит данная ситуация. 
В редких случаях отзыв продукции был 
выявлен в случаях выявления некаче-
ственной партии продукции. Предлага-
ется модернизировать линию упаковки 
путем автоматизации самого процесса 
упаковывания ЛС, что позволит умень-
шить вероятность пересорта инструкций 
и повреждения коробочек, следователь-
но, сократить внешние издержки. 

В связи с тем, что модель PAF пока-
зала проблемы предприятия, связанные 
с процессом «Упаковка», далее в работе 
мы рассмотрели риски в данном процессе 
и оценили его эффективность. Как видно 
из табл. 4 риски в процессе «Упаковка» 

могут возникать на каждом из этапов, 
но больше всего велика вероятность по-
явления большего числа рисков на этапе 
«упаковка лекарственных средств».

Далее мы рассчитали затраты 
на процесс по стоимостной модели, пе-
риод выполнения процесса – с 01.07.2018 
по 30.12.2018 г. Были определены затра-
ты на соответствие (конформные) и за-
траты на несоответствие (неконформ-
ные) по каждому этапу процесса, рас-
считана их стоимость и трудозатраты, 
результаты представлены в табл. 5. 

На основании результатов, получен-
ных в табл. 5, мы рассчитали эффектив-
ность процесса «Упаковка», которая 
составила 96 %. Но, в свою очередь, 
мы видим, что неконформные затраты 
заключаются, в основном, во времен-
ных затратах, и они составили 56 часов. 
Отметим, что в некоторых случаях воз-
никает упущенная выгода из-за того, 
что происходят ошибки при внесении 
в систему 1С: Бухгалтерия 8.3 1, не-
внимательность персонала при упаков-
ке товара. Все эти причины вызывают 
временные простои: необходимо время 
на ожидание для напечатания упаковок 
и инструкций, и дальнейшее перерас-
пределение перепутанных инструкций. 
Также при учете печатной продукции 
временные затраты составляют при-
мерно 30 часов, как при положительных 
условиях, так и при условиях, когда воз-
никают форс-мажорные ситуации. Реко-
мендуется провести обсуждения на со-
вещаниях, почему так происходит и как 
уменьшить временные затраты. 
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Таблица 4
Идентификация рисков предприятия по производству лекарственных средств 

в процессе «Упаковка»
Этапы процесса

«Упаковка» Риски

1. Приём печатной продукции 
цехом

– ошибки в подсчете и сверке количества печатной продукции 
данным, содержащимся в накладных
– требования к качеству товаров, предусмотренных в договоре

2. Погрузочно-разгрузочные 
работы

– замятие и разрыв инструкций и коробок при разгрузке

3. Учет печатной продукции – потеря печатной продукции
– неверное занесение в систему 1С: Бухгалтерия 8.3 1

4. Хранение печатной продукции – нарушение условий хранения
5. Упаковка лекарственных 
средств

– пересорт инструкций или коробки (ошибка по вине рабочего)
– инструкция не вложена
– нехватка инструкций
– повреждение инструкции или коробки
– потеря печатной продукции

6. Передача лекарственных 
средств на склад

– ошибки в подсчете и сверке количества продукции, содержа-
щейся в паспорте качества
– неверное занесение в систему 1С: Бухгалтерия 8.3

Таблица 5
Стоимость затрат на производственный процесс «Упаковка»

Этапы процесса Конформные 
затраты 

Стои-
мость, 
руб.

Трудо-
затра-
ты, ч

Неконформные
затраты 

Стои-
мость,
руб.

Трудо-
затра-
ты, ч

1. Прием печат-
ной продукции 
цехом

Затраты на 
прием печат-
ной продукции 29 850 180

Затраты, связанные с ошиб-
ками в подсчете и сверке 
количества и качества 
печатной продукции

1 841 9

2. Погрузочно-
разгрузочные 
работы

Затраты на 
погрузочно-
разгрузочные 
работы

11 963 90
Затраты при возникновении 
брака во время погрузочно-
разгрузочных работ 192 8

3. Учет печатной 
продукции 

Затраты на 
проведение 
учета

6 120 30
Затраты на внеплановый 
учет (в связи с тем, что ма-
стер забыла закрыть дверь)

6 120 30

4. Хранение 
печатной про-
дукции

Затраты на 
хранение 26 344 105

Затраты на восстановление 
испорченной печатной про-
дукции (простой в работе; 
стоимость брака)

774 2

5. Упаковка 
лекарственных 
средств

Затраты на 
упаковку 215 690 316

Затраты на пересорт, порчу 
и потерю печатной продук-
ции (простой в работе)

1 227 3

6. Передача про-
дукции на склад

Затраты на 
передачу 
продукции на 
склад

17 003 90
Затраты, связанные с ошиб-
ками в подсчете и сверке ко-
личества печатной продук-
ции при передаче на склад

848 4

Итого: Конформные 
затраты 306 970 811 Неконформные затраты 11 002 56

Важно отметить, что в представлен-
ной работе нами был выбран относитель-
но небольшой промежуток времени, при 
котором не было глобальных ситуаций 
с отзывом продукции и затраты в про-

стои составили всего 30 часов, а также 
затраты не затронули конечных потреби-
телей. Производство лекарственных пре-
паратов является очень важным, слож-
ным и ответственным производством, 
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ведь от качества лекарственных средств 
и от корректно вложенной инструкции 
зависят жизни людей. Опасность со-
стоит в том, что инструкция, вложенная 
ошибочно ,с наименьшей дозировкой 
может обернуться огромными послед-
ствиями для потребителя и усугубить 
здоровье пациента.

В качестве мероприятий по повы-
шению эффективности процессов СМК 
предприятия по производству лекар-
ственных средств нами предложены сле-
дующие действия:

1. Систематически проводить вну-
тренний аудит по процессам СМК, 
определять причины выявленных не-
соответствий, проводить корректирую-
щие действия.

2. Внедрить риск-ориентированный 
подход в соответствии с требования-
ми стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
а именно: идентифицировать риски 
в процессах СМК, провести их оценку, 
предотвращать появление рисков.

3. Регулярно проводить оценку сто-
имости процессов с целью выявления 
«затратных» работ, предотвращения 

временных потерь, снижения финан-
совых затрат.

В заключении отметим, что в ре-
зультате внедрения подходов управле-
ния затратами, связанными с качеством, 
на предприятиях фармацевтической 
отрасли есть возможность получения 
реальной оценки величины затрат, ко-
торые несет предприятия на качество 
и потерь, которые предприятие несет 
в связи с отзывом продукции, а также 
понимать причины этих затрат и при-
нимать обоснованные решения для их 
устранения. В результате имеется ре-
альная возможность экономии финан-
совых ресурсов предприятия, а главное 
удержание лидерских позиций на рынке 
лекарственных средств.

В конце отметим, что данные подхо-
ды можно применить и на других пред-
приятиях по производству лекарствен-
ных средств с целью улучшения функци-
онирования их  деятельности, в резуль-
тате это будет положительно влиять как 
на конкурентоспособность, так и на при-
быль предприятия, а в глобальном смыс-
ле и на отрасль в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ 
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В статье приведено научное исследование, направленное на повышение финансовой 
устойчивости страховой компании на основе количественных методов оптимизации. Про-
блема заключается в том, что при разработке и внедрении новых инновационных видов 
промышленных полисов, актуализируется процесс возрастания рисков, снижения фи-
нансовой устойчивости страховых компаний, занимающихся промышленным страхова-
нием. Эта тенденция происходит в связи с недостаточностью новых подходов и методов 
к управлению финансовыми рисками страховых компаний. Актуальность темы исследова-
ния обоснована необходимостью создания механизма управления финансовыми рисками 
на этапе развития промышленного страхования. Целью исследования является изучение 
влияния финансовых рисков на функционирование страховой компании. Основной зада-
чей исследования является выявление возможности применения количественных методов 
оптимизации для увеличения финансовой устойчивости страховой компании. Механизм 
управления финансовыми рисками в исследовании включает в себя методику реализации 
регрессионного анализа и оптимизацию величины страхового фонда и резервов. В иссле-
довании применён метод активного планирования эксперимента, заключающийся в мо-
делировании ситуаций по матрице планирования. Статистический подход к обработке 
результатов заключается в последовательном применении гипотез однородности, значи-
мости и? адекватности. Критерий значимости Стьюдента позволяет выявить влияющие 
факторы в модели для включения их в оптимизационную процедуру. Задача определения 
вероятности не раззорения страховой компании рассмотрена на примере страхового порт-
феля в виде выборки совокупности требований о выплате возмещений за определенный 
период по имущественному страхованию.
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Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical Universit, Nizhny Novgorod,
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INCREASE OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY 
ON THE BASIS OF MULTICRITERIA OPTIMIZATION OF RISKS

Keywords: fi nancial risks, insurance company, quantitative methods, optimization of insurance Fund 
and reserves.

The article presents a scientifi c study aimed at improving the fi nancial stability of an insurance 
company based on quantitative optimization methods. The problem is that when developing and intro-
ducing new innovative types of industrial policies, the process of increasing risks and decreasing the 
fi nancial stability of industrial insurance companies is updated. This trend occurs in connection with 
the lack of new approaches and methods for managing fi nancial risks of insurance companies. The rel-
evance of the research topic is justifi ed by the need to create a fi nancial risk management mechanism at 
the stage of development of industrial insurance. The aim of the study is to study the impact of fi nancial 
risks on the functioning of an insurance company. The main objective of the study is to identify the 
possibility of applying quantitative optimization methods to increase the fi nancial stability of the insur-
ance company. The fi nancial risk management mechanism in the study includes a methodology for the 
implementation of regression analysis and optimization of the size of the insurance fund and reserves. 
The study applied the method of active experiment planning, which consists in modeling situations 
using the planning matrix. The statistical approach to processing the results consists in the consistent 
application of the hypotheses of homogeneity, signifi cance and homogeneity. Student’s signifi cance 
criterion makes it possible to identify infl uencing factors in the model for inclusion in the optimization 
procedure. The problem of determining the probability of non-disruption of an insurance company is 
considered on the example of an insurance portfolio in the form of a sample of a set of claims for pay-
ment of indemnities for a certain period of property insurance.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    201976

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
На этапе осуществления экономи-

ческого роста страны все более важ-
ную роль играет страхование. Особая 
значимость страхования проявляется 
в реальном, промышленном секто-
ре экономики. Проблема заключает-
ся в том, что при разработке и вне-
дрении новых инновационных видов 
промышленных полисов существенно 
актуализируется процесс возрастания 
рисков снижения финансовой устой-
чивости страховых компаний занима-
ющимися промышленным страховани-
ем, Эта тенденция происходит в связи 
с недостаточностью новых подходов 
и методов к управлению финансовыми 
рисками страховых компаний как ме-
ханизму противодействия обозначен-
ному процессу [1]. 

В настоящей статье представлено 
исследование, выполненное на матери-
алах научно-исследовательских разра-
боток проводимых на базе ПАО «Рос-
госстрах (Нижегородскмй филиал)». 
В исследовании совокупность оптими-
зационных процедур рассматривается 
как новый подход к совершенствова-
нию механизма управления финансовы-
ми рисками, инструментарий которого 
базируется на регрессионных матема-
тических моделях и количественных 
методах оптимизации.

Принимая во внимание вышеиз-
ложенное, можно сделать заключение 
об актуальности темы исследования.

Цель исследования
Изучить влияние финансовых рисков 

на функционирование страховой ком-
пании на современном этапе развития 
промышленного страхования и выявить 
возможности количественных методов 
оптимизации для увеличения финансо-
вой устойчивости страховой компании. 

В соответствии с поставленной це-
лью основными задачами исследования 
являются:

1. Формирование и классификация 
множества финансовых рисков.

2. Проведение активного планирова-
ния эксперимента.

3. Разработка инструментария опти-
мизации финансовых рисков

4. Реализация оптимизационных 
процедур.

Материалы и методы исследования
Изучению влияния финансовых ри-

сков на устойчивость страховой компа-
нии и вероятности её банкротства зани-
маются многие исследователи, при этом 
наиболее распространённым методом 
оценки финансовых рисков страховых 
компаний являются применение моде-
лей зарубежных и российских исследо-
вателей. Однако, несмотря на их несо-
мненные достоинства, модели данного 
класса обладают рядом недостатков:

1. Эмпирический подход к установ-
лению как номенклатуры факторов, 
влияющих на банкротство страховой 
компании, так и значений факторных 
коэффициентов. 

2. Значения факторов в российском 
рассмотрении существенно отличают-
ся в результате особенностей россий-
ской экономики.

3. Финансовый риск банкротства да-
леко не полностью описывает рисковую 
ситуацию реальной страховой компании.

4. Не возможность использования 
модели в качестве целевой функции при 
оптимизации.

Исследование, приведённое в на-
стоящей статье, проведено на основе 
регрессионного моделирования, при-
меняемого для выделения факторов 
влияющих на финансовую устойчи-
вость страховой компании. Сущность 
подхода представлена ниже. 

В промышленности при отработке 
новой технологии, либо при массовом 
браке в процессе производства, приме-
няется регрессионное моделирование 
с активным планированием экспери-
мента. Формируется опытный участок 
в уменьшенном масштабе повторяю-
щий анализируемый цех или техноло-
гию. Далее, производится либо полный 
или дробный факторный эксперимент 
с нормализованными значениями фак-
торов, варьируя их на двух уровнях 
(максимальном и минимальном). Затем 
фиксируются значения критичного вы-
ходного технологического параметра 
и после статистической обработки отсе-
иваются не влияющие факторы. Далее 
корректируется модель и проверяется её 
адекватность. Методика хорошо отрабо-
тана с алгоритмической и инженерной 
точек зрения и не подводила в реальных 
производственных условиях [2]. 
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В исследовании предполагается, что 
приведённый подход при существенной 
модернизации и внедрении новых ме-
тодов, можно экстраполировать на про-
цесс страхования, так как там имеются 
достаточные условия к созданию опытных 
участков и моделированию факторов. 

Методологические положения ис-
следования базируются на сбалансиро-
ванной системе показателей. Р. Нортона 
и Д. Каплана, где взаимосвязь между 
показателями эффективности организа-
ции осуществляется корреляционно – 
регрессионными методами и моделями.

Далее предложен понятийный аппа-
рат, в котором приводятся основные упо-
требляемые определения, обозначения 
и формулировки.

1. Финансовый риск-вероятность воз-
никновения неблагоприятного исхода, 
при котором страховая компания теряет 
или недополучает части дохода или при-
были от продаж страхового продукта. 
В указанном аспекте финансовые риски 
являются критериальными при влиянии 
на результат деятельности компании.

1. Влияющий финансовый риск – риск 
установленный по регрессионной модели.

2. Фактор – основная причина изме-
нения одного из выходных параметров 
функционирования страховой компании, 
выраженный в натуральных единицах 
измерения или – в нормализованном 
виде. В настоящем исследовании фи-
нансовые риски инициируют возникно-
вение факторов и формируют их. 

3. Первичный (эмпирический) – фак-
тор, установленный на основе опыта или 
экспертным методом в отсеивающем 
эксперименте.

4. Значимый фактор – фактор уста-
новленный по критерию значимости 
и влияющий на выходной параметр.

5. Представитель – один из группы 
факторов, являющийся по мнению экс-
пертов определяющим.

6. Оптимизация – процедура уста-
новления таких значений переменных 
в функции цели, при которых она стре-
мится к максимуму (минимуму) при вы-
полнении установленных на факторы 
ограничений [2].

В исследовании предлагается но-
вый, существенно модернизированный 
подход, сущность которого состоит 

в следующем. В страховой компании 
формируется опытный участок (отдел 
по продажам страхового продукта), где 
в уменьшенном масштабе с установлен-
ным коэффициентом масштабирования 
реализуются продажи страхового про-
дукта с той же совокупностью и значе-
ниями первичных факторов, влияющих, 
как указано выше, на объём продаж (вы-
ходной параметр отдела продаж). Далее 
производится либо полный или дробный 
факторный эксперимент с моделирова-
нием ситуаций (опытов), при которых 
факторы находятся поочерёдно в двух 
состояниях (в максимальном и мини-
мальном) согласно установленной ма-
трице планирования. Затем, при завер-
шении технологического цикла продаж, 
на опытном участке фиксируются зна-
чения выходного параметра анализиру-
емого участка в каждом опыте, и далее, 
после статистической обработки резуль-
татов, на основе метода гипотез, отсеи-
ваются не влияющие факторы и коррек-
тируется исходная модель по критерию 
адекватности. Прогнозирование объёма 
продаж страхового продукта с учётом 
коэффициента масштабирования произ-
водится либо по оптимизационной моде-
ли с установлением ограничений на фак-
торы, т. е., по существу, – процедуре оп-
тимизации по регрессионной модели, 
или – по методу наименьших квадратов. 
Процедура исследования представлена 
в расширительной форме, в которой це-
левой функцией является регрессионная 
модель, где факторами служат финан-
совые риски. Алгоритм исследования 
включает в себя:

1. Классификация финансовых рисков.
2. Построение логистической регрес-

сионной модели.
3. Нормализация факторов.
4. Составления матрицы планирования.
5. Проведение активного планирова-

ния эксперимента.
6. Статистическая обработка ре-

зультатов.
7. Отсеивание незначимых финансо-

вых рисков.
8. Составление уточненной модели 

регрессии.
На начальном этапе настоящего ис-

следования были выявлены группы 
рисков и назначены «представители» 
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в каждой группе, на основе отсеивающе-
го эксперимента. В табл. 1 представлена 
схема формирования групп финансовых 
рисков и выделение их представителей, 
циркулирующих в страховой компании. 

На последующих этапах исследова-
ния в соответствии с алгоритмом реали-
зуются следующие опции:

1. Формируется исходная регресси-
онная модель.

2. Осуществляется проведение ак-
тивного планирования эксперимента 
и статистическая обработка результатов.

3. Устанавливается множество 
влияющих факторов на основании 
статистического критерия значимости 
Стьюдента. 

4. Строится уточнённая модель 
на основании критерия адекватности 
Фишера.

Математический аппарат исследо-
вания базируется на методах матема-
тической статистике и рассмотрении 
следующих гипотез: однородности 
результатов; значимости факторов; 
адекватности модели [3]. 

Таблица 1 
Группы финансовых рисков и их представителей

Группа финансовых рисков Описание риска Представитель группы 
(фактор) 

1. Кредитный риск
1.1. Невыплата заработной платы 
сотрудникам компании.
1.2. Невыплата страхового возмещения.
1.3. Не оплата выставленных ком-
пании счетов.
1.4. Риск банкротства

Риск убытков, связанных с невоз-
можностью компании выполнения 
своих обязательств.

1. Фактор банкротства.
2. Фактор невыплаты 
страхового возмещения

2. Операционный риск
2.1. Технические ошибки Непредвиденные потери страховой 

компании вследствие технических 
ошибок и сбоев, умышленных 
и случайных ошибок персонала, 
в том числе из-за несовершенства 
организационной структуры стра-
ховой компании и распределения 
функциональных обязанностей

3. Фактор нерацио-
нальных управленче-
ских решений.
4. Фактор несовершен-
ства организационной 
структуры

2.2. Умышленные ошибки и случаи 
мошенничества 
2.3. Ошибки персонала вследствие 
не рациональных управленческих 
решений 
2.4. Несовершенство организацион-
ной структуры 
3. Рыночные риски 
3.1. Риски снижения доли рынка Вероятность негативного измене-

ния рыночной стоимости активов 
страховой компании в результате 
воздействия макро, мезо и микро 
факторов (процентные ставки 
ЦБ РФ, валютные курсы)

6. Фактор снижения 
доли рынка, в т. ч. риск 
падения спроса на 
страховой продукт по 
видам страхования.
7. Андерайтинговый 
фактор

3.2. Риск падения спроса на страхо-
вой продукт по видам страхования 
3.3. Процентные ставки ЦБ РФ
3.4. Валютные курсы 

4. Риск ликвидности 
4.1. Снижение ликвидности вслед-
ствие краткосрочных обязательств 

Платежеспособность предпри-
ятия – невозможность расплатится 
в полном объеме перед заемщика-
ми денежных средств и активов.

9. Несоответствие за-
емных и собственных 
средств4.2. Снижение ликвидности вслед-

ствие дебиторской задолженности 
4.3. Несоответствие заемных и соб-
ственных средств
5. Риск финансовой несостоятельности 
5.1. Риск потери финансовой устой-
чивости 

В практике функционирования 
страховой компании выделяется 
основная причина финансовой не-
состоятельности заключающиеся 
в не оптимальности установление 
величины страхового фонда и ре-
зервов 

10. Размер страхового 
фонда и резервов

5.2. Риск невыполнение страховой 
компанией обязательств по страхо-
вому портфелю
5.3. Селективный риск 
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Математический аппарат включает 
в себя:

1. Компенсационный коэффициент 
для определения среднего значения вы-
ходного параметра по формуле

   (1) 

2. Факторный коэффициент для 
определения место фактора в модели 
по формуле 

  (2)

3. Критерий значимости для опре-
деления значимости фактора в модели 
по формуле

  (3) 

4. Дисперсия воспроизводимости 
опытов для определения отклонения вы-
ходного параметра по формуле

5. 

где  – сумма дисперсий в опытах (4)

6. Обозначение вида регрессионной 
модели

  (5) 

Завершающий этап алгоритма пред-
ставлен перечнем влияющих рисков 
и формирующих ими значимых факто-
ров, приведённых в табл. 2.

По завершению вычислительных 
процедур статистической обработки ре-
зультатов получены cледующие значе-
ния коэффициентов регрессии:

B1 = –25;   B4 = –101;   B2 = 63;   B3 = 37; 
B5 = 872;   В0 = 50 000 д. ед.

Математическая, регрессионная мо-
дель вида:

Y = 50 000 + (–25X1) + 63X2 + 
+ 37X3 + (–101X4) + 872X5

позволяет при фиксированной производ-
ственной ситуации с любой периодич-
ностью определять величину выходного 
параметра. В исследовании на иссле-
довательской базе ПАО «Росгосстрах» 
в качестве выходного параметра рас-
сматривается объём выручки от продаж 
инновационного страхового продукта 
(комплексное страхование имущества 
и личное страхование). Cреднее зна-
чение величины выходного параметра 
установлено в размере 50 000 тыс. д. ед.

При наложении на факторы модели 
ограничений она превращается в опти-
мизационную модель, по которой следу-
ет проводить прогнозирование величи-
ны выходного параметра. При этом, для 
повышения точности прогнозирования, 
следует применять метод наименьших 
квадратов. 

Анализируя данные табл. 2, можно 
прийти к заключению о доминировании 
кредитного риска и влекущего за собой 
фактора страховой фонд и резервы.

Процедура оптимизации величи-
ны страхового резерва представлена далее 
в виде совокупности задач и процедур.

Таблица 2 
Перечень значимых факторов регрессионной модели

№ 
п/п Вид финансового риска. Описание риска Название фактора (обозначение)

1. Кредитный риск Страховой фонд и резервы (U0)
2. Риск андеррайтера Тариф нетто (Tn)
 3. Селективный риск Инвестиции (I)
4 Операционный риск Орган структура (ORG)
5 Инновационный риск Инновационный продукт
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Определение вероятности выполне-
ния обязательств по заключённым до-
говорам страхования является важней-
шей характеристикой страховой компа-
нии, так как, речь идёт о её финансовой 
устойчивости и возможном банкротстве.

Такого рода задачи решаются, как 
правило, с применением математи-
ческих методов и оптимизационных 
подходов [4]. 

Метод средних величин выражает 
сравнительную характеристику мате-
матических ожиданий значений воз-
мещений. Метод прост, но обладает 
существенным недостатком, а именно – 
не учитывается разброс возможных зна-
чений возмещений от величины их мате-
матического ожидания.

Дисперсионный метод базируется 
на вычислении коэффициента вариации, 
как отношения среднеквадратического 
отклонения значения страхового возме-
щения к его математическому ожиданию.

Статистический метод определения 
вероятности выполнения обязательств 
по заключённым договорам страхования 
характеризуется соответствием установ-
ленного страхового резерва реальным 
возмещением. Обозначенная вероят-
ность может определяться различными 
способами и подходами. В частности, 
широкое распространение получил ме-
тод, как отношение числа случаев бан-
кротства страховых компаний к общему 
их числу в определённом пространствен-
но- временном формате, а также методы, 
базирующиеся на формуле полной веро-
ятности и теоремы Байеса.

Метод наименьших квадратов, как 
правило, применяется при прогнозиро-
вании параметров страхования и базиру-
ется на уравнении линейной регрессии.

Сущность интервального метода со-
стоит в том, что неизвестный параметр 
(в данном случае – вероятность не разо-
рения страховой компании) определяет-
ся двумя числами- концами интервала.

При этом, если случайная величина 
(страховое возмещение) распределе-
на по нормальному закону (распреде-
ление Гаусса), то искомая вероятность 
определяется по формуле нормирован-
ной функции Лапласа.

Задача определения вероятности 
не разорения имеет следующий вид. 
Рассмотрен страховой портфель в виде 

выборки совокупности требований о вы-
плате возмещений за определённый пе-
риод по имущественному страхованию 
со следующими параметрами:

1. Число договоров имущественно-
го страхования по портфелю – N.

2. Число требований о выплате стра-
хового возмещения за установленный 
период времени – n.

3. Размер страхового фонда по дан-
ному виду страхования – U.

4. Размер резервного фонда по иму-
щественному страхованию за установ-
ленный период времени – u0.

5. Математическое ожидание возме-
щения по имущественному страхованию 
за установленный период времени – EX.

6. Дисперсия возмещения по имуще-
ственному страхованию за установлен-
ный период времени – VarX.

7. Вероятность не разорения страхо-
вой компании – P(A).

Задача оптимизации величины стра-
хового фонда реализуется на приведён-
ном ниже примере. 

Совокупность значений возмеще-
ний в выборке, выраженных в тыс. д.е. 
за анализируемый период, представлена 
в табл. 3.

Таблица 3
Совокупность значений отдельных 

возмещений в выборке

22,1 35,0 45,0 52,0

28,4 39,1 47,2 53,1

31,0 40,0 48,0 55,0

32,2 42,1 49,3 58,0

34,8 43,8 50,1 61,0

Проверка гипотезы о нормальном 
распределении значений возмещений 
осуществляется двумя этапами. На пер-
вом этапе по представленной табл. 3. 
определяются статистические пара-
метры эмпирического распределения, 
представленные в табл. 4. На основании 
полученных данных, строится гисто-
грамма эмпирического распределения. 
Далее, визуально сравнивается совпа-
дение гистограммы эмпирического рас-
пределения с теоретической кривой нор-
мального распределения.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019 81

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 4
Статистические параметры эмпирического распределения возмещений

№ 
п/п

Интервалы
Ximin – Ximax

 – середина 
интервала

mi – абсолютная 
чистота 

попаданий

 

статистическая 
вероятность)

EX VarX σ

1 20–30 25 2 0,1

43,36 109 10,44
2 30–40 35 5 0,25
3 40–50 45 7 0,35
4 50–60 55 5 0,25
5 60–70 65 1 0,05

  (6)

При подставлении в формулу (6) 
значений элементов формул из табл. 4. 
получается значение критерии Пирсона 
χ2 = 0,004. Табличное значение критерия 
при степени свободы K = 2 и уровне зна-
чимости a = 0,95 χ2

табл = 0,025. Гипотеза 
подтверждается, т. к. расчётное значение 
критерия меньше табличного. 

Целевая функция в оптимизацион-
ной процедуре представлена как мини-
мизация вероятности не разорения стра-
ховой компании в виде:

 (7)

где Ф0 – табличная функция Лапласа.
Формула целевой функции приведе-

на для исследования всего страхового 
портфеля, для выборки, с указанными 
выше параметрами, n = 1.

Целевая функция для данного порт-
феля с параметрами: n = 20, 

ЕХ = 43,36 д. ед.,
VarX = 109 д. ед.2,    σ = 10,

и суммарного возмещения S = 30551 
представлена в формуле (7). Резуль-
таты оптимизации представлены 
в виде совокупности последователь-
ных итераций [2].

Первая итерация U0 = 50 д. ед., 
Px = 0,37. Вероятность не разорения не-
достаточно. 

Вторая итерация U0 = 60 д. ед, 
Рх = 0,48. Вероятность не разорения не-
достаточна.

Третья итерация U0 = 80 д. ед., 
Px = 0,75. Минимальное значение веро-
ятности не разорения компании.

Оптимизационная  процедура 
по вероятностному критерию заверше-
на, но проблема финансовой несостоя-
тельности страховой компании полно-
стью не решена. Из табл. 2. следует, что 
операционный риск, включающий риски 
андеррайтера и селективности, также 
является существенно значимым. Обо-
значенные риски формируют фактор не-
совершенства организационной струк-
туры и функций страховой компании. 
Для снижения негативного действия 
этого фактора в исследовании построена 
процедура оптимизации организацион-
ной структуры страховой компании, кон-
цептуально представленая далее. Этапы 
оптимизации организационной структу-
ры по критерию близости исполняемых 
функций включают следующие опции:

1. Формирование множества подраз-
делений страховой компании.

2. Формирование совокупности ис-
полняемых в подразделении функций.

3. Определение значения близости 
исполняемых функций между собой 
по функционалу Тонимото – Роджерса [2 ].

4. Построение целевой функции вы-
ражающей минимизацию близости пар 
исполняемых функций.

5. Реализация оптимизационной 
процедуры в целях исключения дубли-
рования функций и их несоответствий 
уставленным видам деятельности при 
распределении полномочий по приня-
тию управленческих решений.

По завершению оптимизации дубли-
рование функций снизилось на треть, 
а следовательно уменьшилась актуаль-
ность операционного риска. Для обуче-
ния персонала методам цифровизации 
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тарифной системы по предложенным 
методикам введена должность матема-
тика-андеррайтера [5].

В итоге процедура мультикритери-
альной оптимизации рисков завершена.

Результаты исследования
По завершении исследования полу-

чены следующие результаты:
1. Изучено влияние финансовых 

рисков на эффективность деятельно-
сти страховой компании в целом и веро-
ятность её банкротства.

2. Произведена классификация фи-
нансовых рисков по признаку их видо-
вой характеристики.

3. Применён метод регрессионного 
моделирования применительно к дея-
тельности страховой компании.

4. Разработана методика активного 
проведения эксперимента в формате ре-
грессионного анализа.

5. Применён модернизированный 
математический аппарат для статисти-
ческой обработки результатов.

6. Разработка методика оптимизации 
величины страхового фонда и резервов.

7. Сформирована методика обуче-
ния агентов и менеджеров страховой 
компании методам количественной оп-
тимизации. 

Выводы
На основе проведённого исследова-

ния и его реализации произведено:
1. Внедрение в практику функциони-

рования страховой компании ПАО «Рос-
госстрах (Нижегородский филиал» ме-
тодики оптимизации страхового фонда 
для рисковых видов страхования.

2. Использование в практике препо-
давании в Мининском университете ос-
новных подходов и методов исследова-
ния для изучения предмета страхование 
и финансовые риски.

3. Формирование предпосылок для 
разработки методов оптимизации ор-
ганизационной структуры страховой 
компании для снижения операцион-
ных рисков.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ (СЕМЕЙ) КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА АДРЕСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ

Ключевые слова: адресность финансов социальной помощи, управление ресурсами социаль-
ного обеспеченения, методика оценки социально-экономического положения домохозяйств (семей).

Данное исследование посвящено методике оценки социально-экономического положения 
домохозяйств (семей) как инструмент реализации принципа адресности в управлении ресурсами.

Объектом исследования послужили семьи Республики Калмыкия, оказавшиеся в трудной 
ситуации, которым крайне необходима финансовая поддержка.

Адресность социальных программ важна, так как в современном экономическом положении 
оказались в трудном положении более 40 % семей.

Насколько методика подойдет к данной группе населения зависит от многих социальных 
факторов. В большей степени слаженной работы всех органов властей в совокупности. 

На региональном уровне факторами порождающими необходимость применения предло-
женной методики служит нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, закредитованность 
населения, устаревший жилой фонд и так далее.

Главной формой оценивания эффективности методики служит выполнение целевых про-
грамм, а также эффективность подготовки и повышения квалификации кадров региона. Только 
тогда мы может дать оценку, что механизм запущен и есть надежда на восстановление респу-
блики в целом. Также учитываются технологии социального обслуживания при ресурсном обе-
спечения данной сферы управления. 

Важнейшим элементом стратегического совершенствования соцсферы выступают марке-
тинговые изучения, которые повышают рентабельность и конкурентоспособность учреждений 
соцсферы. 

K. I. Makaeva, A. Z. Bakaevа Z. G. Kozlova, A. B. Dasheev, S .V. Minkov, А. V. Minkov, 
O. I. Magnaeva, I. V. Savenko 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova, Elista, 
e-mail: kermen_ makaeva@mail.ru

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION 
OF HOUSEHOLDS (FAMILIES) AS A TOOL FOR IMPLEMENTING 
THE PRINCIPLE OF TARGETING IN RESOURCE MANAGEMENT

Keywords: targeting of fi nancial assistance, social security resources management, methodology for 
assessing the socio-economic status of households (families).

This study is devoted to the methodology for assessing the socio-economic situation of households 
(families) as a tool for implementing the principle of targeting in resource management.

The object of the study was the families of the Republic of Kalmykia, who found themselves in a 
diffi cult situation, who urgently need fi nancial support.

Targeting social programs is important, as more than 40 % of families have found themselves in a 
diffi cult situation in the current economic situation.

How much the method fi ts this population group depends on many social factors. To a greater 
extent, the coordinated work of all authorities in the aggregate.

At the regional level, the factors generating the need to apply the proposed methodology are the 
lack of jobs, low wages, population debt, obsolete housing stock, and so on.

The main form of evaluating the effectiveness of the methodology is the implementation of targeted 
programs, as well as the effectiveness of training and advanced training of personnel in the region. Only 
then can we assess that the mechanism has been launched and there is hope for the restoration of the 
republic as a whole. Social service technologies are also taken into account when providing resources 
for this sphere of management.

The most important element of the strategic improvement of the social sphere are marketing studies 
that increase the profi tability and competitiveness of social institutions.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    201984

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Главным фактором, мешающим за-

планированному совершенствованию 
соцсферы, являются отсутствие финан-
сов и результативной целевой установки 
программ социальной направленности 
[1]. Недооценивание управленческих ус-
ловий много раз приводила к отрицатель-
ным соцпоследствиям, изменениям реги-
онализации общества. Неадаптированные 
к практическому применению управлен-
ческих концепций соцсферой не развива-
ют рынки регионов соцуслуг [3].

На сегодняшний день есть методоло-
гии формирования гибких региональных 
управленческих моделей. Первая трак-
товка посвящена относительно достигну-
тых итогов и расходов, которые связаны 
с гарантированным эффектом. Главны-
ми трудностями являются обоснование 
итогов расходов и воздействие расходов 
и иных условий на итоги. «Соотноше-
ние» случается разное. Расходы нахо-
дятся в постоянном положении, а итоги 
в количественно-качественном измере-
нии достигают наиболее высокие при 
сопоставлении с предыдущими сроками. 
Расходы снижены, а итоги прежние, что 
и при не сокращении расходов либо уве-
личились. Расходы увеличились [2].

В практической деятельности учиты-
вают «предельные итоги», в то время как 
количественно-качественные свойства 
не растут следствии лимита некоторых 
условий, которые имеют определенное 
свойство в этой организации соцзащиты. 

Вторым подходом предусматривает-
ся результативность деятельности в ка-
честве реально достигнутых и нужных 
эффектов. Ключевой задачей служит 
описание итогов. Потому что расходы 
предполагаются, планируются, намеча-
ются либо выступают в качестве задач, 
так и результативность обладает теми же 
характеристиками [5].

Цель исследования – методика 
оценки социально-экономического по-
ложения домохозяйств (семей) как ин-
струмент реализации принципа адрес-
ности в управлении ресурсами. 

Материалы и методы исследования
Методологической базой послужи-

ли данные социально-экономического 
развития региона, в частности Респу-
блики Калмыкия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Предлагаем пошаговую реализацию 
соцработы с возможными клиентами 
адресной соцпомощи, которая отражает 
деятельность Центра по подсчету сово-
купной прибыли семей (рис. 1) [4].

Проблемой формирования Центра 
выступают расходы труда (на 1 отдел 
соцзащиты необходимо более двух ра-
ботников); расходы на формирование 
ПО, которое упрощает подсчеты; расхо-
ды на технику специалистов.

Главным элементов оценивания потреб-
ности семей выступает проверка доходно-
сти потребителей. Предлагается диффе-
ренциация резервов прибыли заявителей 
на адресную соцподдержку (табл. 1) [6].

Данный Центр предлагаем создать 
в качестве структурного подразделения, 
в структуре отдела соцзащиты населения 
Республики Калмыкия, позитивной сто-
роной которого соцподдержка малоиму-
щих семей; не путая возможных получа-
телей адресной соцподдержки; сокраще-
ние числа работников, которые работают 
с одной семьей; простота ведомственных 
коммуникаций по достоверности матери-
альной составляющей семей [7].

Первые доходы обосновываются за-
явителем при предъявлении документа-
ции о доходах, Центром, при действии 
с иными учреждениями.

Вторые источники доходов заявите-
лем не сообщают о доходах семьи, где 
требуется информация банков, страхо-
вых компаний, родственников и соседей.

Трудности есть в 3 группе прибыль-
ности, где происходит умалчивание из-
влекаемых в обход «белой зарплаты». 
Точно предположить поступления дохо-
дов семьи не представляется возможным. 
Соцработник определяет данную катего-
рию дохода согласно косвенным уликам 
(сверх потребительские затраты) [8].

Поэтому многие доходы домохозяйств 
невозможно определить, предполагаем 
определять не только прибыль, но и трудо-
вые и имущественные возможности семьи. 

Трудовой возможностью признаются 
средства и семейный потенциал по извле-
чению прибыли в процессе труда. Имуще-
ственной возможностью признаются сред-
ства и возможности домохозяйств по извле-
чению прибыли от реализации и примене-
ния принадлежащей ей недвижимости.
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Рис. 1. Пошаговый сбор и обработки данных для установления нужд семьи 
в соцподдержке в Центре по подсчету совокупной прибыли

Таблица 1
Группы доходов семьи

Открытые Труднопроверяемые Скрытые
– Официальная заработ-
ная плата – Социальные 
выплаты из бюджетов 
и внебюджетных фондов
– Официальные доходы 
от предпринимательской 
деятельности

– Доходы по акциям и другие дохо-
ды от участия в управлении соб-
ственностью
– Проценты по банковским вкладам
– Наследуемые денежные средства
– Алименты
– Доходы от имущества, принад-
лежащего семье на праве собствен-
ности
– Доходы от избирательных комис-
сий

– Неофициальные трудовые 
доходы
– Теневые доходы от предпри-
нимательской деятельности
– Денежные средства, безвозмезд-
но полученные от третьих лиц
– Доходы от побочного лесо-
пользования (грибы, ягоды, 
техническое сырьё)
– Доходы охотников-любителей
– Доходы от реализации плодов 
и продукции ЛПХ
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В ходе оценивания рабочих и имуще-
ственных возможностей домохозяйств 
применяют матричные способы оценки, 
отражающие взаимное согласие свойств 
домохозяйств и устанавливают более 
приемлемые ориентиры выхода домохо-
зяйств бедного положения.

Предлагается бальная шкала оце-
нивания критериев трудовых и иму-
щественных возможностей, которая 
включает точный анализ опреде-
ленного критерия от роста от «от-
рицательного» к «самому лучше-
му» (табл. 2).

Таблица 2
Критерии трудовых и имущественных возможностей домохозяйств и их анализ

Показатель Критерии Балл Показатель Критерии Балл

Трудовой потенциал Имущественный потенциал
Уровень 
образования 
(Т1)

Основное общее и ниже 0 Коэффициент обе-
спеченности жильем 
(И1)

Менее 0,33 0
Среднее (полное) общее 1 033–0,66 1
Начальное/среднее проф-е 2 0,67–1,00 2
Высшее 3 Более 1,00 3

Коэффици-
ент трудо-
способности 
(Т2)

0,01–0,25 0 Наличие дополни-
тельного жилья (И2)

Нет 0
0,26–0,50 1 Есть, в сельской 1
0,51–0,75 2 местности 2
0,76–1,00

3

Есть, в городской 
местности 3

Есть, в областном 
центре

Коэффици-
ент потен-
циальной 
трудоспособ-
ности (ТЗ)

0,01–0,25 0 Наличие автомобиля 
(ИЗ)

Нет/транспорт 
инвалидов 0

0,26–0,50 1 Автомобиль кате-
гории 3 1

0,51–0,75 2 Автомобиль кате-
гории 2 2

Время по-
иска работы 
(Т4)

Более 1 года 0 Наличие объекта 
нежилой недвижи-
мости

Нет 0
От 6-ти месяцев до 1 года 1 Есть, в сельской 1
От 3-х до 6-ти месяцев 2 местности 2
Менее 3-х месяцев

3

Есть, в городской 
местности 3

Есть, в областном 
центре

Возможность 
совмещения 
должностей 
(Т5)

Нет 0 Наличие земельного 
участка (И5)

Нет 0
Да, в ущерб текущей 
работе 1 Да, без дома 1

Да, во внеурочное время 2 За пределами 
20 км от ПМЖ 2

Да, без ограничений 3 В пределах 20 км 
от ПМЖ 3

Стаж трудо-
вой деятель-
ности (Т6)

Менее 1 года 0 Наличие сбереже-
ний (И6)

Нет 0
От 1 до 3 лет 1 Акции (доли) 1
От 3 до 5 лет 2 Банковский вклад 2
Более 5 лет 3 Наличные денеж-

ные средства 3
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Интегральный анализ трудовых 
и имущественных возможностей домо-
хозяйств находится по формулам:
 ТП = Т1×Kт1 + Т2×Kт2 + Т3×Kт3 +  

 + Т4×Kт4 + Т5×Kт5 + Т6×Kт6, (1)

где ТП – трудовые возможности домо-
хозяйств (в баллах); Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, 
Т6 – показатели трудовых возможностей 
(в баллах); Kт1, Kт2, Kт3, Kт4, Kт5, Kт6 – ве-
совые коэфф-ты критериев трудовых 
возможностей.
 ИП = И1×Kи1 + И2×Kи2 + И3×Kи3 + 

 + И4×Kи4 + И5×Kи5 + И6×Kи6, (2)

где ИП – имущественные возможности 
домохозяйств (в баллах); И1, И2, И3, И4, 

И5, И6 – показатели имущественных воз-
можностей (в баллах); Kи1, Kи2, Kи3, Kи4, 
Kи5, Kи6 – весовые коэфф-ты критериев 
имущественных возможностей.

По истечению анализа оценки тру-
довых и имущественных возможностей 
домохозяйств, в Центре по подсчету со-
вокупной прибыли домохозяйств уста-
навливается ход дальнейшей соцработы, 
применяя матрицу отбора стратегиче-
ской соцработы с малоимущим домохо-
зяйством (рис. 2).

Весовые коэфф-ты критериев тру-
довых и имущественных возможностей 
установлены при способе экспертного 
анализа, с помощью опроса главных 
работников отдела пособий и субсидий 
Министерства соцразвития, труда и за-
нятости населения РК (табл. 3).

Рис. 2. Матрица отбора ориентира соцработы с малоимущей семьей
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Таблица 3
Весовые коэффициенты Kт и Kи

Kт1 0,17 Kт3 0,20 Kт5 0,13 Kи1 0,14 Kи3 0,19 Kи5 0,15

Kт2 0,19 Kт4 0,15 Kт6 0,16 Kи2 0,19 Kи4 0,16 Kи6 0,17

Заключение
Для балансирования социально-

экономического развития регионов 
нужна высокая степень экономическо-
го развития, стабильная результатив-
ная соцполитика. 

Эта задача решается региональны-
ми властями, которые следуют феде-
ральной нормативно-правовой базе, 
вырабатывая разные методические 
подходы адресного разделения мате-
риальной помощи [9].
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 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОГО УСПЕХА 

Ключевые слова: деловой успех, организация, когнитивная карта, бифуркация, теория катастроф.
В статье рассматриваются методы оценки делового успеха организации. Проводится обзор суще-

ствующих методик оценки делового успеха. Основным недостатком существующих подходов явля-
ется их субъективность и отсутствие точной формулировки деловой успех организации. Вследствие 
отсутствия единой трактовки категории деловой успех и отсутствия объективных методик оценки 
делового успеха возникает проблема адекватной оценки. Авторы, предлагают решать данную пробле-
му путем построения математических моделей делового успеха, способных дать точность оценкам. 
В данной статье предлагается моделировать деловой успех при помощи когнитивной карты и ме-
тодом математической теории катастроф. Особенностью когнитивной карты является способность 
связывать количественную и качественную информацию о факторах, влияющих на деловой успех, 
а так же оценивать силу взаимосвязи между разнородными факторами делового успеха фирмы. Ма-
тематическая теория катастроф позволяет определять точку бифуркации на траектории движения 
организации, в которой устойчивое развитие организации сменяется неустойчивым и тем самым 
детерминирует наличие или отсутствие делового успеха. Теория катастроф позволяет исследовать 
скачкообразные колебания траектории развития организации, что позволяет строить прогнозы раз-
вития организации, а следовательно ее делового успеха.
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METHODS OF ASSESSING BUSINESS SUCCESS

Keywords:  business success, organization, cognitive map, bifurcation, catastrophe theory.
The article considers the methods of assessing the business success of the organization. The review 

of existing methods of assessing business success is carried out. The main drawback of the existing 
approaches is their subjectivity and the lack of an accurate formulation of the business success of the 
organization. Due to the lack of a unifi ed interpretation of the category of business success and the 
lack of objective methods of assessing business success, the problem of adequate assessment arises. 
The authors propose to solve this problem by building mathematical models of business success that 
can give accuracy to estimates. This article proposes to model business success using a cognitive map 
and the method of mathematical catastrophe theory. A feature of the cognitive map is the ability to link 
quantitative and qualitative information about factors affecting business success, as well as to assess 
the strength of the relationship between heterogeneous factors of business success of the fi rm. The 
mathematical theory of catastrophes allows to defi ne a point of bifurcation on a trajectory of move-
ment of the organization in which steady development of the organization is replaced by unstable and 
by that determines existence or absence of business success. The theory of catastrophes allows us to 
study the abrupt fl uctuations of the trajectory of the organization, which allows us to build forecasts of 
the development of the organization, and therefore its business success.
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Введение
Деловой успех организации в основ-

ном рассматривается с позиции заинте-
ресованности сторон. Данный подход 
исследовался Д. Аакером, П. Дойлем, 
Г. Кунцем, М. Месконой и другими. Дан-
ные авторы обосновывали необходимость 
разработки комплексного метода, вклю-
чающего в себя функциональный метод, 
предполагающий исследование внешних 
связей, так и ситуационный метод, пред-
полагающий исследование динамики 
внутри организации. Деловой успех – это 
достижение высокого делового резуль-
тата при максимальном использовании 
способностей и возможностей данного 
человека. Экономика делового успеха – 
искусство осуществления производствен-
но – коммерческой и финансовой деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Основы 
делового успеха по мнению Виноградо-
вой является провозглашаемые ценности, 
правила делового поведения, прогнозиро-
вание кадровой политики, профессиона-
лизм работников. Так же автор отмечает, 
что деловой успех определяется степе-
нью доверительных отношений и дело-
вой культуры, а так же инновационной 
деятельностью, особо при этом выделяя 
процесс обучения [1, 2]. 

А.А. Алабугин видит проблему раз-
вития организации в преобразовании, для 
управления качеством которого, требуется 
определить результаты построения и вы-
полнения функций механизма по реализа-
ции задач, решение которых необходимо 
для развития на основе общесистемных 
критериев эффективности управления. 
В задачи адаптационного механизма 
управления развитием входит учёт инте-
ресов всех субъектов управления [3].

Оценка делового успеха в работе 
доктора экономических наук Ждано-
ва Д.А. осуществляется через степень 
рациональности выбора, чем и обуслав-
ливается структурная эффективность 
организации. Эффективность в данном 
случае обуславливается принятием 
управленческих решений позволяющих 
в полной мере достичь поставленных 
целей. Рациональность может, осущест-
вляется множеством различных спосо-
бов, на выбор которых влияют различ-
ные факторы внутренней и внешней сре-
ды. Для максимизации делового успеха 
в краткосрочном периоде организация 

должна минимизировать расходы. Но для 
долгосрочного развития напротив необхо-
димо инвестировать в инновации, то есть 
увеличить издержки. Это позволит в буду-
щем расширить спектр производимой про-
дукции и ее качество, что позволит орга-
низации сохранять конкурнтоспособность 
и деловой успех длительное время [4]. 

И.И. Моисеева выделяет факторами 
делового успеха необходимость постро-
ения базы эффективности принимаемых 
решений, доступности использования 
критериев оптимальности и преимуще-
ство целей, направленных на обеспечение 
устойчивости рыночных позиций [5]. 

И.К. Адезис выделяет следующие 
черты организации, без которых дости-
жение делового успеха невозможно: ори-
ентация на продукт; климат организации; 
достаточная капитализация; правильное 
делегирование полномочий; видение 
и ценности; структурные причины (слиш-
ком большой управленческий аппарат); 
связанные цели и контроль, и другие [6].

Д.А. Шагеев предложил оценивать 
деловой успех по методике Харрингто-
на. Методика основывается на опреде-
лении уровня дисбаланса в организации, 
чем меньше дисбаланс, тем выше дело-
вой успех. Баланс колеблется в диапа-
зоне от 0,01 (сильный дисбаланс) до 1 
(идеальный баланс). При уровне балан-
са от 0,01 до 0,39 организация находится 
в дисбалансе. При уровне от 0,4 до 0,8 
приемлемый уровень баланса. При уров-
не баланса от 0,8 до 1 наступает консен-
сус, самое благоприятное состояние ор-
ганизации, в наибольшей степени спо-
собствует достижению делового успеха. 

Характер возникновения дисбаланса 
так же является важным элементом. За-
частую в организациях отсутствует ка-
кое-либо управление дисбалансом, кото-
рое может снизить его последствие путем 
принятия соответствующих решений. 
То же касается и отношений между мини-
стерствами и организациями, дисбаланс 
в которых никак не прогнозируется, а воз-
никновение которого приводит к большим 
потерям. Уровни дисбаланса так же важны 
при управлении им. Микроуровень под-
разумевает дисбаланс ближнего окруже-
ния организации, включающего собствен-
ников, менеджмент, поставщиков, поку-
пателей. Макроуровень распространяется 
на кредиторов, акционеров, инвесторов.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019 91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

    Ур = 0,01 – 0,39                            Ур = 0,39 – 0,8                           Ур = 0,8 – 1
«Типы дисбаланса»

Для определения степени дисба-
ланса необходимо уточнение заинтере-
сованных сторон, в большей степени 
влияющих на процессы в организа-
ции и из-за который дисбаланс может 
привести к наибольшим убыткам [7]. 
На рисунке представлены различные 
типы дисбалансов в организации. Рас-
шифровка обозначений: О – Органи-
зация; М – Корпорация; Д – Деловой 
успех; Ур – уровень баланса.

Данный метод имеет сходство с те-
орией нечетких множеств и когнитив-
ного моделирования. Однако методики 
измерения делового успеха, основанные 
на данных математических теориях в со-
временной науке, не разработаны.

Е.А. Яковлев подходит к оценке де-
лового успеха со стороны финансовых 
показателей. Он выделяет почти все 
существующие показатели как оцен-
ку успеха деятельности, среди кото-
рых – ликвидность, оборачиваемость, 
рентабельность, рыночная стоимость, 
доходность инвестиций, корректность 
анализа рисков, анализа чувствитель-
ности [8]. Деловой успех организации 
не ограничивается только финансовы-
ми показателями. В структуру дело-
вого успеха также входят показатели 
хозяйственной деятельности, корпо-
ративная культура, удовлетворенность 
сотрудников, забота о природе.

Н.Л. Оголева в работе об иннова-
ционном менеджменте предлагает 
сконцентрироваться на свободе ново-
введений, при котором сотрудникам 
даются полномочия. По ее мнению, 
это напрямую влияет на деловой успех 
предприятий [9].

Б. Карлофф определяет подход 
к оценке делового успеха в следую-
щих моментах:

1. Рост интереса к факторам, вли-
яющих на успешную деятельность. 
В прошлом исследователи сосредота-
чивались на управлении ресурсами, 
в настоящее время исследователи за-
нимаются структурой потребностей. 
Большинство факторов не поддаются 
количественной оценке, поэтому яв-
ляются трудноуловимыми и требуют 
применения подходов учитывающих 
качественную информацию.

2. Современному руководителю 
необходимы знания, умения и на-
выки значительно более широкие, 
чем руководителю двадцатого века. 
В частности от руководителя тре-
буется определять потребности ор-
ганизации и на их основе ставить 
деловые задачи, определять цели, 
направлять энергию на достижения 
данных целей.

3. Современная концентрация де-
ловой стратегии сейчас органически 
связана с высшими сферами этики 
и культуры. Необходимо соединить 
теоретические методы с практическим 
опытом и творчески направить новые 
знания в создание нового научного на-
правления [10].

Проведенный обзор литературы 
позволяет сделать вывод, что под-
ходы к измерению делового успеха 
в основном основаны на гуманитар-
ных знаниях, что не позволяет произ-
вести точный расчет уровня делового 
успеха организации. Следовательно, 
необходимо разрабатывать подходы 
к измерению делового успеха органи-
заций основанные на математическом 
аппарате. Новые математические под-
ходы должны учитывать информацию 
не только количественного, но и каче-
ственного характера.
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Цель
Целью статьи является предложе-

ние новых подходов к оценке делового 
успеха основанных на математическом 
аппарате, а именно моделирование де-
лового успеха при помощи когнитивных 
карт и при помощи теории катастроф.

Материалы и методы
Новым подходом к деловому успеху 

является квантово-релятивистский под-
ход, в котором индивиды ведут себя – 
как частицы, так и волны одновремен-
но. Данный подход основан на том, что 
индивиды выбирают ценности и по-
требности, отличные от потребностей 
макросубъетов, при том, что индивиды 
являются частью последних. Данный 
подход включает формальное представ-
ление экономического бытия человека, 
где экономическое пространство явля-
ется научной абстракцией, необходи-
мого для написания динамики научного 
поведения. 

Экономическое пространство имеет 
шесть степеней свободы – три степе-
ни желаемого состояния в области об-
щественный сектор, бизнес и домашнее 
хозяйство, три в реальном положении 
этих областей. Как отмечает автор ста-
тьи индивидуального и коллективного 
поведения микросубъектов экономи-
ки, движение от реального положения 
к желаемому определяется импульсом 
Z, показывающий скорость движения 
положения индивида в экономическом 
пространстве. Именно в этом и состо-
ит ключевое положение о двойственной 
природе поведения индивида – при-
надлежность в данный момент време-
ни к единственному функциональному 
качеству и действию, создаваемое при 
выполнении индивидом функции. Так, 
индивид может являться одновременно 
покупателем и продавцом, потребителем 
и производителем, а также иметь множе-
ство оценок своего благосостояния, что 
выражает его волновую функцию.

Однако данный подход не включает 
влияние времени, в связи с чем, в дан-
ной статье мы рассмотрим модель, в ко-
торой к пространственным характери-
стикам добавлена временная. Добавляя 
время к экономическому пространству 
получаем пространственно-временную 
определенность или хронотоп. Хроно-

топ имеет четкую внутреннюю детер-
минированность. Так же стоит отметить, 
что хронотопы используются для связи 
пространства и времени, в том числе 
образа жизни личности. Предприятие 
осуществляющее свою деятельность 
внутри хронотопа достигает делового 
успеха за счет комерциализации обще-
ственных ценностей [11].

Стоит отметить, что идея хроното-
пов для исследования делового успеха 
в настоящее время достаточно филосо-
фична и неспособна давать адекватные 
оценки. Для получения адекватных оце-
нок делового успеха необходимо вклю-
чить в модель количественные и каче-
ственные данные.

Инструментом способным учесть ко-
личественную и качественную информа-
цию являются когнитивные карты. По-
нятие когнитивная карта предложено 
в 1976 году Г. Аксельродом. В конце 
1980-х гг. его идеи нашли воплощение 
в форме нечетких когнитивные карт, 
предложенных Б. Коско как результат 
слияния нечеткой логики и системной 
динамики. В настоящее время когни-
тивные карты представляют собой базу 
для современных систем динамического 
моделирования в экономической сфере. 
Когнитивная карта представляет собой 
орграф G = <V, E>, где V – количество 
вершин графа G; E – количество ребер 
соединяющих вершины. Теоретической 
основой когнитивного моделирования 
является теория нечетких множеств, по-
зволяющая описывать нечеткие поня-
тия и знания, оперировать ими и делать 
нечеткие выводы. Рассмотрим процесс 
оценки делового успеха с позиций не-
четкой логики, он выглядит как процесс 
задания правил соответствия между 
элементами множеств входных параме-
тров X = {xi}, где 1 ≤ i ≤ I соответствия 
между элементами множества выход-
ных параметров Y = {yi}, где 1 ≤ j ≤ J 
при этом I ≠ J. То есть множество вход-
ных параметров отлично от множества 
выходных параметров. В таких слу-
чаях говорят, что задано отображение 
Г: X → Y. Данное отображение может 
быть задано в виде, графиков, таблиц, 
алгебраических и дифференциальных 
уравнений. Общим является участие 
элементов множеств Х, Y. В теории не-
четких множеств отображение Г: X → Y 
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определяется функцией принадлежно-
сти μ: X → [0, 1]. Нечетким множеством 
называют множество вида χ = {μX(x)/x}, 
где μX(x) – функция принадлежности. 
Функция принадлежности показывает 
субъективную оценку степени принад-
лежности x r множеству X. Теория не-
четких множеств позволяет разработать 
интегральные методы моделирования. 
Одним из таких методов является ког-
нитивное моделирование, реализуемое 
посредством когнитивных карт.

Для построения когнитивной кар-
ты необходимо выбрать факторы (кон-
цепты), являющиеся вершинами графа 
и провести дуги (взаимосвязи) отража-
ющие интенсивность потоков вещества 
между вершинами графа. Интенсив-
ность потоков определяется опросом 
экспертов [12, 13].

Для построения когнитивной карты 
делового успеха организации необходи-
мо выбрать концепты, представляющие 
социальные, экологические и эконо-
мические, при этом концепты должны 
определять устойчивое развитие орга-
низации. Например: финансовые пока-
затели, различные показатели бережли-
вого производства и социальное обеспе-
чение работников организации. Такими 
показателями могут выступать: спрос, 
предложение, геополитика, глубина 
маркетингового исследования, терри-
ториальное расположение, уровень 
технологического региона, уровень без-
работицы, уровень дохода населения, 
инвестиционная привлекательность ре-
гиона, природно-климатические факто-
ры, экологическая обстановка. Данные 
показатели составляют макроуровень.

Мезоуровень образуют: активы, 
оборотный капитал, нераспределен-
ная прибыль, операционная прибыль. 
рыночная стоимость акций, выручка, 
количество увольнений за исследуе-
мый период, уровень удовлетворён-
ности своей работой, соответствие 
системе 5с + 1. 

Микроуровень состоит из: уровня 
знаний руководства, степени дисбалан-
са интересов заинтересованных вну-
тренних сторон, правильностью подо-
бранного коллектива, умения правиль-
но воспринимать факты, следования 
поведению «ежа», определения и сле-
дования своим целям.

Затем при помощи экспертов про-
водятся направления и интенсив-
ность взаимодействия между кон-
цептами. Эксперт может определить 
интенсивность взаимодействия ис-
ходя из статистической информации, 
имеющейся для данного показателя, 
то есть количественной информа-
ции, а так же на основе своего опыта, 
представленного в виде высказыва-
ния (лингвистической переменной) 
то есть качественную информацию. 
Когнитивная карта позволяет связать 
воедино разнородные показатели де-
лового успеха организации. Что дает 
преимущества по сравнению с ана-
литическими моделями. [14].

При оценке уровня делового успе-
ха организации нельзя не затронуть 
устойчивость развития организации. 
Устойчивое долгосрочное развитие 
является основополагающим фак-
тором достижения делового успеха. 
Устойчивость развития организации 
это характеристика траектории дви-
жения организации, характеризую-
щаяся не большими отклонениями 
от исходной траектории при неболь-
ших изменениях в начальных усло-
виях. Если при небольших измене-
ниях условий траектория движения 
организации сильно меняется (скач-
кообразно), то траектория движения 
организации является неустойчивой. 
Точка в пространстве, в которой про-
исходят устойчивое развитие меня-
ется на неустойчивое или наоборот 
называется точкой бифуркации. По-
ведение фирмы в окрестности точки 
бифуркации определяется при помо-
щи теории катастроф. Теория ката-
строф – ставит своей задачей иссле-
дование скачкообразных изменений 
в системе, в данном случае в ор-
ганизации [15]. 

Для применения теории катастроф 
к исследованию делового успеха ор-
ганизации необходимо определить 
траекторию движения организации, 
затем исследовать ее на устойчивость. 
Определить области устойчивого и не-
устойчивого развития, а также точку 
бифуркации. В окрестностях точки 
бифуркации может произойти скачко-
образное изменение траектории раз-
вития организации [16].
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Результаты и выводы
Таким образом, мы провели анализ на-

учной литературы посвященной методам 
исследования и измерения делового успе-
ха организации, который позволил заклю-
чить, что категория деловой успех слиш-
ком широка. Подходы к деловому успеху 
разносторонни и не систематизированы, 
а так же практически не разработаны 
математические методики измерения 
делового успеха организации. Мы пред-
ложили два метода математического ис-

следования делового успеха организации: 
когнитивные карты и теория катастроф. 
Когнитивная карта позволяет работать 
как с качественной так с количественной 
информацией и связывать в единую си-
стему разнородные факторы, влияющие 
на деловой успех организации. Теория 
катастроф позволяет исследовать скачко-
образные колебания траектории развития 
организации, что позволяет строить про-
гнозы развития организации, а следова-
тельно ее делового успеха.
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В современном мире процесс перехода России на новую схему образовательной деятельности 
должен быть одним из приоритетных, потому как именно это позволит сделать отечественное обра-
зование более востребованным и конкурентоспособным, а также занять еще более высокую ступень 
в сфере международного образования. Одной из наиболее популярных и эффективных в настоящий 
момент концепций, внедряемых в практику субъектов высших учебных заведений, является береж-
ливое производство. Бережливое производство – это философия, меняющая устоявшиеся взгляды 
на организацию отношений между участниками процесса создания ценности, она затрагивает все 
слои в организационной структуре образовательного учреждения, и требует наличия своих после-
дователей внутри организации и окружающей бизнес среде. В данной статье рассмотрена возмож-
ность адаптации отдельных технологий бережливого производства к образовательным учреждениям. 
В частности описаны технологии: «Step by step», устранение потерь, «Сигнальное оповещение, цен-
ность, «Визуализация». Практика применения данных технологий рассмотрена на примере реализа-
ции проекта «Бережливый университет» в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет». Внедрение комплекса технологий бережливого производства 
в высших учебных заведениях позволяет улучшить весь процесс обучения.
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In the modern world, the process of Russia’s transition to a new system of educational activity should 
be one of the priorities, because this will make domestic education more popular and competitive, as well as 
moving to higher stages in international education. Lean productionis one of the most popular and effective 
concept, currently being implemented in the practice of higher educational institutions. Lean manufacturing 
is a philosophy that changes the established views on the organization of relations between participants in 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    201996

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

the process of creating value, it affects all layers in the organizational structure of an educational institu-
tion, and requires its followers within the organization and the surrounding business environment. In this 
article the possibility of adaptation of certain technologies of lean production to educational institutions is 
considered. In particular, the following technologies are described: «Step by step», elimination of losses, 
«alarm notifi cation», value, «Visualization». The practice of using these technologies is considered on the 
example of the implementation of the project «Lean University» in the Belgorod state national research 
University. Introduction of a complex of technologies of lean production in higher educational institutions 
allows improving all process of training.

Введение
В современном мире процесс перехо-

да России на новую схему образователь-
ной деятельности должен быть одним 
из приоритетных, потому как именно 
это позволит сделать отечественное об-
разование более востребованным и кон-
курентоспособным, а также занять еще 
более высокую ступень в сфере между-
народного образования. Формирование 
профессиональных компетенций, повы-
шение престижа высококвалифициро-
ванных кадров должны стать индикато-
рами внедрения инновационного подхо-
да к образованию в ВУЗах, что, в свою 
очередь, является основой экономиче-
ского роста России в целом и личного 
успеха выпускников. Организация выс-
шего образования на территории Бел-
городской области занимает ведущие 
позиции по созданию инновационных 
информационных и нано центров на-
учных исследований, а это значит, что 
образовательная сфера отличается ак-
тивным использованием современных 
технологий, в том числе и концепции 
бережливости. Одной из наиболее попу-
лярных и эффективных в настоящий мо-
мент концепций, внедряемых в практику 
образовательных учреждений, является 
концепция бережливого производства. 
Данная концепция хорошо зарекомендо-
вала себя в различных сферах деятель-
ности, но образовательные учреждения 
имеют ряд специфических особенно-
стей, поэтому необходимо адаптировать 
традиционные инструменты именно 
к этой сфере. НИУ «БелГУ» с 2018 г. 
внедряет в свою деятельность методы 
и инструменты бережливого производ-
ства, посредством реализации проекта 
«Бережливый университет». За столь 
короткий период уже получены поло-
жительные результаты, но в реальную 
практику внедрены пока только отдель-
ные инструменты, необходимо их рас-
ширять и совершенствовать. 

Цель исследования
Целью данного научного исследова-

ния является разработка рекомендаций 
по расширению возможностей исполь-
зования принципов и инструментов 
концепции бережливого производства 
в высших учебных заведений, а также 
определение индикаторов эффективно-
сти от их использования.

Материал и метод исследования
Теоретической основой послужи-

ли труды зарубежных и отечественных 
авторов, посвященные концепции бе-
режливого производства. В процессе 
исследования были использованы сле-
дующие общенаучные и специфические 
методы исследования: эволюционный 
метод, метод индукции и дедукции, экс-
траполяции, системного анализа и син-
теза научных знаний, абстрагирования, 
моделирования, аналогии, институци-
ональный, диалектического познания 
и логический, статистический, метод 
прогнозирования, аналогии; а также та-
кие частные методы как: экономический 
анализ, экономическое моделирование, 
рейтингование, нормативно-ресурсный 
и балансовый методы. В качестве спец-
ифических методов выступили такие 
методы, как метод документирования, 
хронологического и системного наблю-
дения, измерения хозяйственных про-
цессов, метод регистрации и классифи-
кации данных, метод обобщения данных.

Эти методы дают возможность вы-
явить определенные закономерности 
и тенденции в современный период, ос-
новные направления оптимизации с це-
лью принципиального развития.В ка-
честве объекта эмпирического иссле-
дования было выбрано федеральное 
государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образо-
вания «Белгородский государственный 
национальный исследовательский уни-
верситет» (НИУ «БелГУ»).
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Результаты исследования 
и их обсуждение

В современном мире концепция бе-
режливого производства становится все 
более популярной. Она хорошо зареко-
мендовала себя как в частном секторе, 
так и в сфере производства; как в сфе-
ре услуг, так и получила адаптацию под 
нужды государственных задач. Береж-
ливая концепция с успехом внедряется 
и в Белгородской области: многие про-
изводственные компании, администра-
тивные центры, медицинские учрежде-
ния выявили экономические, социаль-
но-культурные и другие положитель-
ные эффекты по результату применения 
бережливых принципов, а на данном 
этапе, и образовательные учреждения, 
такие как Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский 
университетвключились в данный про-
цесс. Внедрение концепции бережливо-
го производства не может затрагивать 
отдельные участки работы или сферы 
деятельности, оно должно начинаться 
с процесса управления и распростра-
няться на все процессы. 

Постоянное выполнение требований 
и учет будущих потребностей и ожида-
ний в условиях все более динамичной 
и сложной среды ставит перед органи-
зацией сложные задачи. Для решения 
этих задач образовательная организа-
ция может использовать такие подходы 
как прорывное изменение, инновация, 
но одновременно с этим, целесообраз-
но применять и постепенное совершен-
ствование, посредством вовлечения всех 
участников процесса. 

Основным, базовым принципом 
бережливого производства являет-
ся создание с первого раза ценности, 
имеющей спрос и её обогащение функ-
циями, формами, соответствующих 
спросу и мышлению общества на се-
годняшний день. Рассмотрим основ-
ные технологии, позволяющие реали-
зовать данный принцип.

1. Технология «Stepbystep».
Принцип непрерывности потокового 

движения информации и/или продукта 
« от» и «до». Данная технология пред-
полагает, что шаг за шагом поступа-
тельно необходимо создавать ценность, 
не изменяя последовательность этапов 

реализации поставленных задач. Клоч-
ков Ю.П. обращает внимание на то, что 
непрерывное улучшение шаг за шагом, 
это и есть «зерно» качественного из-
менения от приемлемых областей де-
ятельности до состояния идеала, имея 
в виду, что философия бережливости 
состоит именно в последовательном 
совершенствовании, а не приведении 
в должный порядок [1].

Специфической особенностью рас-
сматриваемой сферы является возмож-
ность получения образовательной услу-
ги в течение всей жизни. Детский сад 
является первой ступенью образова-
тельного процесса, школа-второй и т. д. 
Необходимо сделать этот процесс вза-
имосвязанным и целостным, последо-
вательно формирующим личность, как 
часть общества. Российским фондом 
развития образования «Сообщество» 
реализуется общественная инициатива 
по обеспечению качественной педаго-
гики двадцать первого века на основе 
Закона об образовании в Российской 
федерации «№ 273-ФЗ» от 29.12.2012 г., 
а также на основе опыта международной 
ассоциации, с одноименным названием 
«stepbystep» – ISSA, образованной еще 
в 1994 году и ориентированной на не-
прерывное улучшению качества педаго-
гики, и в конечном итоге, созданию и за-
креплению международных стандартов 
образовательной деятельности [2]. По-
этому необходимо обращаться к мето-
дикам, разработанным данным фондом, 
адаптируя их к конкретным условиям.

Высшие учебные заведения долж-
ны продолжать процесс воспитания 
и формирования, не только грамотного, 
но и высококвалифицированного специ-
алиста. Именно поэтапное образование 
будет способствовать созданию сильно-
го гражданского общества, участвующе-
го в партнерствах, в узком смысле, что 
позволяет укреплять потенциал и соз-
давать новые союзы; а в широком, гло-
бальном смысле слова, в общем – в со-
временном мире, а это является действи-
тельно необходимым и важным.

2. Технология «Устранение потерь».
Одна из задач бережливого производ-

ства – это исключение потерь из процес-
са непрерывного и беспрепятственного 
потока создания ценности, устранение 
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неравномерности и минимизации из-
лишков. Потери и излишки свойственны 
и образовательному процессу. В образо-
вательной сфере деятельности потери 
могут возникать вследствие плохой до-
ступности информации, слабой матери-
ально-технической базы, недостаточной 
методической обеспеченности, они вы-
ражаются во временных потерях сту-
дентов и преподавателей, в недополу-
чении знаний и практических навыков 
и т. п. и приводят к снижению качества 
образовательного процесса. После пре-
одоления человеком такой важной сту-
пени, как первое высшее образование 
и обогащения тем самым доступными 
знаниями и умениями по получаемой 
специальности, выпускник попадает 
«в руки» потенциального работодате-
ля. А значит для воплощения должного 
уровня качественной деятельности, соз-
дающей ценность для компании, быв-
шим студентом и новым сотрудником 
данной организации, его квалификация 
и уровень знаний должны соответство-
вать, высокому уровню для возможно-
сти выполнения, поставленных ему за-
дач и достижения высокой цели этого 
бизнеса на рынке в целом.

Следовательно, необходимо введе-
ние беспрерывной цепочки оценочных 
показателей знаний и навыков студен-
та на протяжении всего процесса об-
учения, с целью создания интеллекту-
альной ценности специалиста; а также 
введение системы контроля за общедо-
ступностью информационной, матери-
ально-технической, методической баз 
высшего образовательного учреждения, 
организации содействия по обучению 
пользования данными источниками 
с помощью менторов.

Первоначально оценить кадровый 
потенциал каждого из выпускников вуза; 
и тем самым сократить потери дорого-
стоящего времени компании по выбору 
подходящего сотрудника позволяет ди-
плом конкурентоспособного вуза о полу-
чении высшего образования по направ-
лению подготовки. Таким образом, лишь 
контроль на протяжении всего процесса 
обучения влечет сокращение запасов 
неинтересных на рынке труда кадров, 
а также избытка кадров по направлению 
узкой специальности, которым требует-
ся следующая ступень образования для 

до обучения и/или повышения своих 
профессиональных навыков и компетен-
ций или расширения круга компетенций.
Так, если фактический уровень знаний 
при первоначальной оценке выпускни-
ка не совпадает с ожидаемым на откры-
тую вакансию, то будущего сотрудника 
и не приглашают на этап собеседования, 
а предлагают и/или отправляют на по-
вышение уровня образования, и затем 
по результатам дополнительного после-
дипломного образования возвращаются 
к предложению должности.

3. Технология «Сигнальное опове-
щение»:

Данная технология используется 
при реализации базового принципа бе-
режливого производства – вытягивания. 
Она предполагает световое или звуко-
вое оповещение и уведомление, которое 
лучше всего реализовывать с использо-
ванием сигнальных систем. На первый 
взгляд, технология не получает адапта-
ции к образовательному процессу. Если 
рассматривать процесс обучения более 
масштабно, то он включает в себя целый 
комплекс микро процессов.

Например, процесс подачи докумен-
тов абитуриентом в приемную комис-
сию вуза. В некоторых вузах используют 
электронную приемную комиссию, ко-
торая предполагает разделение процесса 
подачи документов на несколько шагов, 
а использование современных информа-
ционных систем, оборудования позволя-
ет абитуриентам получать оповещения 
о приеме документов, о необходимости 
предоставить дополнительную инфор-
мацию и всю информацию о процессе 
зачисления студентов в учебное заве-
дение. Данная технология используется 
с целью сокращения времени ожидания 
приема и проверки документов.

Создание многофункциональных 
центров включает использование ин-
формационных киосков и настенных 
табло, где в фоновом режиме возмо-
жен высокоэффективный автомати-
зированный отбор соответствующего 
свободного «окна» и приглашенного 
лица по определенному типу вопросов. 
Таким образом, обслуживание клиен-
та–потенциального пользователя ус-
луг, будет производиться в кратчайшие 
сроки. То есть, в момент, когда на табло 
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загорается световой сигнал, определен-
ный клиент следует к свободному «окну», 
далее, «окно» автоматически будет 
закрыто на ожидание довозможности 
принятия следующего клиента. 

На ряду с этим, появляется возмож-
ность разделения потоков абитуриен-
тов, подающих документы для посту-
пление на разные ступени образования: 
СПО, бакалавриат, специалитет, маги-
стратура, аспирантура, а также ино-
странных абитуриентов. С внедрением 
данной системы эффективность приема 
документов значительно повышается, 
не создаются очереди, апроцесс стано-
вится максимально комфортным, как 
для подающей, так и для принимающей 
сторон. Применение такой методики 
позволит в краткие сроки, оперативно 
и тщательно изучать, сортировать поток 
информации, поступающей от числа 
абитуриентов, а также принимать до-
кументацию и необходимые сведения 
у большего количества клиентов, фор-
мируя в дальнейшем рейтинг поступле-
ния, тем самым, создавая конкурентную 
среду на конкурсном этапе отбора наи-
более достойных кадров.

4. Технология «Сокращение дей-
ствий, не создающих ценности».

Одним из принципов бережливого 
производства является сокращение 
всех видов потерь, это могут быть как 
потери от перепроизводства, запасов, 
дефектов, ожидания или действий не-
создающих ценности, так и из-за из-
лишних передвижений, транспортиро-
вок и неиспользованного потенциала 
сотрудников. Потери, в японской лите-
ратуре обозначаются термином «муда» 
и подлежат исключению. Глущен-
ко В.В. и Глущенко И.И. исследуют 
в своей научной деятельности влияние 
различных видов потерь на уровень ка-
чества высшего образования на основе 
принципов бережливого производства, 
опираясь на основу – опыт Toyota, 
и обсуждая внедрение принципов, ин-
струментов и методик в организаци-
ях. Авторы выявляют такие проблемы 
в повышении уровня образовательного 
процесса, как: ошибочное понимание 
понятия «бережливое производство» 
только лишь, как способа минимиза-
ции всех видов затрат, тем самым про-

исходит фальсификация понимания 
данного понятия, в последствии, вле-
кущая нечеткое, расплывчатое опре-
деление сущности, а далее частичное 
отсутствие планирования и ошибкам 
в производстве такой услуги как обра-
зовательная деятельность [3]. Препо-
давательский состав, работники библи-
отеки и кадровых отделов заведения, 
которые складывают штучные доку-
менты, вещи в коробки, формируют па-
кеты документов, постоянно находятся 
в движении, поэтому к концу рабоче-
го дня их производительность падает. 
Для формирования комфортного места 
работы сотрудника, его рабочее место 
совершенствуют, обогащают, наполняя 
современными удобствами такими как, 
например, ортопедический ковер.

5. Технология «Визуализация».
Современная система коммуника-

ции и базовый принцип «вытягива-
ния» реализуется в образовательном 
процессе в полной мере. Большин-
ство элементов визуализации (размет-
ки, различные сигналы) должны быть 
построены так, что даже новый со-
трудник, абитуриент, студент первого 
курса, иностранный студент или при-
глашенная делегация без труда поймет 
их смысл. Этот принцип позволяет 
в кратковременный период проследо-
вать из точки «а» в точку «б» в глобаль-
но крупном и оснащенном помещении 
без посторонней помощи, четко пока-
зывается, где место тех или иных ма-
териалов, аудиторий, кабинетов, а где 
и какие функции осуществлять запре-
щено. В том числе, напольная разметка 
помогает поддерживать и порядок воз-
ле рабочих зон.

Не секрет, что в организациях вы-
сокого уровня проводится и видеона-
блюдение в процессе, как безопасной 
деятельности учреждения, так и приме-
нения инновационной методики онлайн-
обучения магистров, точечно бакалавров 
и специалистов. Оно позволяет автома-
тически выявлять нарушения в случае 
их появления, и автоматически или опе-
ративно решать конкретные возникаю-
щие вопросы и задачи. 

Все достигнутые результаты должны 
быть представлены наглядно в инфор-
мационной системе учебного заведения. 
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Результат эффективности научно-иссле-
довательской, учебной и общественно-
воспитательной деятельности профес-
сорско-преподавательского состава вуза 
должен отражаться «онлайн» в системе 
рейтингования преподавателей. На осно-
ве данных системы осуществляется рас-
пределение баллов по существующим 
критериям, стимулируя к более высо-
кому уровню деятельности и конкурен-
ции на конкурсном отборе кадров. Все 
должно быть прозрачно, подконтрольно 
для информационных операторов и всех 
контролеров процесса обучения. 

Выводы
Бережливое производство –это фило-

софия, меняющая устоявшиеся взгляды 
на организацию отношений между участ-
никами процесса создания ценности, она 
затрагивает все слои в организацион-
ной структуре образовательного учреж-
дения, и требует наличия своих оракулов 
и последователей внутри организации 
и окружающей бизнес среде. Следова-
тельно, использование базовых принци-
пов бережливого производства обеспечит 
внедрение инструментов и технологий 
бережливости в процесс образования. 
Изучение технологий бережливого про-
изводства позволило выделить отдельные 
из них, целесообразные для использова-
ния в образовательных учреждениях.

Технология «Stepbystep» позволяет 
сделать процесс получения образователь-
ной услуги взаимосвязанным и целост-

ным, так как он продолжается в течение 
всей жизни человека, формируя личность, 
как часть общества, а система высшего 
образования должна стать частью едино-
го процесса воспитания и формирования 
высококвалифицированного специалиста.

Введение беспрерывной цепочки оце-
ночных показателей знаний и навыков 
студента на протяжении всего процесса 
обучения, а также использование системы 
контроля за общедоступностью всех видов 
ресурсов образовательного учреждения 
стало возможным с использованием та-
кой технологии, как «Устранение потерь». 
Контроль на протяжении всего процесса 
обучения влечет минимизацию запасов 
неинтересных на рынке труда кадров.

«Сокращение действий, несоздаю-
щих ценности» свидетельствует об ис-
ключении потерь. Формирование ком-
фортного, усовершенствованного места 
работы сотрудника, включающего совре-
менные удобства, будет способствовать 
увеличению производительности труда 
в течении всего трудового дня. Большин-
ство элементов технологии «Визуализа-
ция» обеспечивают возможность без по-
сторонней помощи достичь цели. 

Таким образом, практическое при-
менение комплекса описанных техно-
логий бережливого производства в выс-
ших учебных заведениях предполагает 
улучшение всего процесса обучения, тем 
самым создавая фундамент для форми-
рования культуры бережливого управле-
ния в университете.
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ФОНД ИМЕНИ ШЕЙХА ЗАЙЕДА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИЙ, КАК РЫЧАГ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
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В данной статье рассмотрена и проанализирована деятельность Фонда имени Шейха Зайеда по под-

держке предпринимательства и инноваций, как один из финансовых институтов функционирующий 
в республике при поддержке Главы региона Р.А. Кадырова по развитию предпринимательской актив-
ности на региональном рынке. Развитие малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных 
задач, поставленных правительством Чеченской Республике. Создание условий для роста деловой 
активности жителей республики, содействие представителям малого и среднего бизнеса, реализация 
потенциала предпринимателей являются важными факторами устойчивого социально-экономического 
развития республики. Основная цель Фонда – стать ключевым элементом системы содействия предпри-
нимательской деятельности для достижения устойчивого социально-экономического эффекта в Чечен-
ской Республике посредством оказания целевой поддержки малому и среднему бизнесу. Таким образом, 
развитие предпринимательства в Чеченской Республике является приоритетной задачей правительства, 
так как именно за счет этого возможно создать рабочие места и сократить безработицу, увеличить коли-
чество и качество товаров местного производства, поднять уровень сферы услуг и сервиса, уменьшить 
дотационную зависимость от «центра». В Чеченской Республике имеется весь необходимый потенциал 
для развития предпринимательства и успешного социально-экономического роста.
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OF ENHANCEMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE CHECHEN REPUBLIC
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This article reviews and analyzes the activities of the Sheikh Zayed Foundation for the Support of Entre-

preneurship and Innovation, as one of the fi nancial institutions operating in the republic with the support of 
the Head of the region R.A. Kadyrov on the development of entrepreneurial activity in the regional market. 
The development of small and medium-sized businesses is one of the priority tasks set by the government 
of the Chechen Republic. Creation of conditions for the growth of business activity of the residents of the 
republic, assistance to representatives of small and medium-sized businesses, the realization of the potential 
of entrepreneurs are important factors in the sustainable social and economic development of the republic. 
The main goal of the Fund is to become a key element of the system of promoting entrepreneurship in order 
to achieve a sustainable socio-economic effect in the Chechen Republic by providing targeted support to 
small and medium-sized businesses. Thus, the development of entrepreneurship in the Chechen Republic 
is a priority for the government, since it is precisely due to this that it is possible to create jobs and reduce 
unemployment, increase the quantity and quality of locally produced goods, raise the level of the service 
sector and reduce subsidized dependence on the “center”. The Chechen Republic has all the necessary po-
tential for the development of entrepreneurship and successful socio-economic growth.
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Противоречивые глобальные и реги-
ональные тенденции непосредственно 
влияют на международное экономиче-
ское сотрудничество в национальном 
и международном контексте. Каждая 
из них имеет как позитивные, так и не-
гативные составляющие. Глобализация 
усиливает взаимозависимость и конку-
ренцию, рост конкуренции провоцирует 
протекционизм, углубление интеграции 
и концентрация компетенций на над-
национальном уровне ведут к дезин-
теграции, цифровизация способствует 
внедрению новых бизнес моделей, по-
вышению производительности и конку-
рентоспособности, но содержит риски 
усиления технологического неравенства. 
Одновременно совокупность указанных 
тенденций формирует возможности для 
создания новых форм бизнеса и иннова-
ционного развития традиционных секто-
ров. Для Чеченской Республики, эконо-
мика которой постепенно восстанавли-
вается, задача создания и поддержки но-
вых драйверов роста является особенно 
актуальной. Одним из необходимых ус-
ловий для обеспечения поступательного 
развития остается укрепление и расши-
рение сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Развитие малого и среднего 
бизнеса является одной из приоритетных 
задач, поставленных правительством Че-
ченской Республике. Создание условий 
для роста деловой активности жителей 
республики, содействие представителям 
малого и среднего бизнеса, реализация 
потенциала предпринимателей явля-
ются важными факторами устойчивого 
социально-экономического развития 
республики. Предпринимательство, со-
гласно экономическому словарю, это де-
ятельность по производству товаров или 
предоставлению услуг, направленная 
на удовлетворение собственных и обще-
ственных потребностей, на свой страх 
и риск [2]. В развитии экономики любо-
го государства малое и среднее предпри-
нимательство играет большую роль, так 
как именно развитая экосистема МСП 
является фактором, сокращающим без-
работицу и инфляцию, повышающим 
покупательскую способность населения 
и конкуренцию (следовательно, и каче-
ство товаров и услуг), создающим новые 
рабочие места, и самое главное увели-
чивая финансовый кругооборот, за счет 

повышения налоговых поступлений 
в бюджет государства. К тому же, разви-
тая экосистема МСП является той поду-
шкой безопасности, которое необходимо 
в случае изоляции от внешних рынков. 
Развития предпринимательства в стране 
является не только сохранением торго-
вого баланса, но и социально-экономи-
ческой защитой населения. Особенно 
если учесть всем известные внешнепо-
литические события 2014 году и по-
следующую за ним постепенную эко-
номическую изоляцию РФ. Чеченская 
Республика на состояние 2018 года на-
ходится на 81 месте из 85 субъектов РФ 
в списке дотационных регионов [3]. Это 
показывает финансовую зависимость 
субъекта от «центра». Правительством 
поставлена задача повысить инвести-
ционную привлекательность региона, 
а также развить малое и среднее пред-
принимательство в ЧР. На сегодняшний 
день существуют следующие проблемы, 
тормозящие развития МСП в республи-
ке. Эти проблемы условно можно раз-
делить на две категории:

1) проблемы развития МСП в целом 
по России;

2) проблемы развития МСП, непо-
средственно, в Чеченской Республике.

И так, наиболее крупными проблема-
ми в РФ по малому бизнесу являются:

● сложное законодательство;
● административные барьеры, свя-

занные, в частности, с бюрократией;
● трудности в регистрации (ИП 

и юридическим лицам);
● отсутствие налоговых каникул;
● высокие налоги для малого 

и среднего бизнеса, душащие бизнес 
и убивающий всю инициативность 
предпринимателя;

● недоступные кредиты (кредиты с вы-
сокой процентной ставкой (более 18 %));

● отсутствие соответствующей ква-
лификации как у предпринимателя, так 
и нанимаемого рабочего персонала.

Основная деятельность МСП в ЧР 
направлена на производство товаров 
и услуг. Популярными сферами введе-
ния предпринимательской деятельности 
являются строительство, торговля, об-
щепит и животноводство. Примечатель-
но, именно эти сферы считаются консер-
вативными, традиционными. В частно-
сти – строительство набрало большую 
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популярность в ходе начала процесса 
восстановления республики в 2004 году. 
В 2017 году в ходе заключённого со-
глашения между правительством ЧР 
и наследным принцем ОАЭ Абу-Даби 
Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайя-
на в Чеченской Республике был создан 
Фонд имени Шейха Зайеда по поддерж-
ке предпринимательства и инноваций. 
Учредителем Фонда в Чеченской Респу-
блике выступил Фонд Халифа по разви-
тию предпринимательства (Khalifa Fund 
for Enterprise Development). Основная 
цель Фонда – стать ключевым элемен-
том системы содействия предпринима-
тельской деятельности для достижения 
устойчивого социально-экономического 
эффекта в Чеченской Республике по-
средством оказания целевой поддерж-
ки малому и среднему бизнесу. Фонд 
оказывает поддержку гражданам Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 
до 60 лет, проживающим в Чеченской 
Республике, в создании и развитии биз-
неса, зарегистрированного и ведущего 
основную деятельность на территории 
Чеченской Республики. Основные на-
правления поддержки включают предо-
ставление финансирования на создание 
нового и развитие действующего бизне-
са, обучение и консультирование пред-
принимателей, и содействие развитию 
предпринимательского сообщества. 
В течение 10 лет Фонд планирует про-
финансировать проекты на сумму более 
300 миллионов долларов США и спо-
собствовать созданию более 60 тыс. ра-
бочих мест. В организации своей рабо-
ты Фонд полагается на бизнес-процессы 
и методики, специально разработанные 
и опробованные специалистами Фонда 
Халифа в Объединенных Арабских Эми-
ратах, и адаптированные для условий 
Чеченской Республики совместными 
усилиями местных экспертов и автори-
тетных международных консультантов. 
С 2017 года по октябрь 2019 года рас-
смотрено заявок 1121, одобрено 145, 
профинансировано 93, прошли тре-
нинги > 800 человек. Среди проектов, 
профинансированных Фондом и уже 
активно занимающимися предпринима-
тельской деятельностью является поч-
ти сто проектов. Рассмотрим некоторые 
из них. Одними из самых креативных 
и ярких примеров бизнеса, профинан-

сированных Фондов, является Mounty 
Food. Mounty Food – это магазин, пред-
лагающий натуральные (органические) 
продукты питания практически со всего 
Северного Кавказа. Это продукты, ко-
торые ни на каком этапе производства 
не подвергались химическому воздей-
ствию. Данный бизнес являлся инно-
вационным для нашей Республики. 
Руководитель проекта рассказывал, 
что подобные магазины были в Бель-
гии и пользовались большим спро-
сом. А приехав на Родину, он не уви-
дел здесь подобного бизнеса. Однако, 
в силу популяризации здорового об-
раза жизни и желании населения от-
казаться от вредной пищи, предприни-
матель предвидел, что спрос в Чечне 
будет не менее сильным, чем в Европе. 
Проект был профинансирован в конце 
2016 года Фондом Зайеда на 2 млн ру-
блей. В начале 2017 Monty Food начал 
функционировать. В ассортименте 
магазина были представлены такие 
продукты как:

● горный мед;
● свежие молочные продукты (моло-

ко, кефир, сметана, творог);
● горные травы;
● лесные ягоды и т. д.
За 1,5 года существование мага-

зина ассортимент постепенно расши-
рялся, охватывая все больше сел Се-
верного Кавказа. 

Mounty Food был расположен 
по адресу: ул. Шейха Али Митаева 64. 
(Первомайская, рядом с «Халялем»). 
Режим работы: с 9 до 23, без выходных. 
Персонал – 4 человека. 

Наценка на продукцию Mounty Food 
составляла 30 %. Любой товар, поступав-
ший в магазин строго выдерживал эту 
красную черту. Например, если закупили 
товар по 3 руб, то продавали за 3,9, если 
по 100 руб, то 130, если по 300 руб, то 390. 

В ноябре 2017 в Mounty Food заяви-
ли, что «снизили цены в среднем на 15 % 
за счёт оптимизации логистики и упа-
ковки. Мы могли бы продавать товар как 
премиальный, так как на данный момент 
нет такого второго магазина в Грозном, 
но мы желаем, чтобы качественная еда 
была максимально доступна». Однако, 
на протяжении всей деятельности ма-
газина, Mounty Food колеблился между 
«точкой безубыточности» и убытками. 
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И как отметил один из бизнес-консуль-
тантов Фонда Зайеда, Mounty Food имел 
все возможности стать успешным бизне-
сом. Так как идея, ее новизна в регионе, 
маркетинговая кампания (в том числе 
креативная упаковка), спрос населения, 
ассортимент магазина – каждая из этих 
составляющих были на «5+». Но невы-
сокая цена, а также неудачно выбранное 
место являлись главными причинами 
реорганизации бизнеса. Действитель-
но, являясь единственным магазином 
в Чеченской Республики, на тот момент, 
Mounty Food мог позволить себе сделать 
наценку чуть выше. Также место распо-
ложения магазина было выбрано не со-
всем удачно. Улица Шейха Али Митаева 
является проезжей улицей и людей там 
бывает обычно не много, соответствен-
но, и клиентов было не много. 

И так, в середине 2018 года Mounty 
Food приостановил свою деятельность. 
Также надо добавить, что другие пред-
приниматели, используя опыт Mounty 
Food, и сделав некоторые корректиров-
ки, начали открывать подобные мага-
зины. Например, в октябре 2018 начал 
функционировать новый магазин нату-
ральной еды – Day Daar. Еще одним ин-
тересным проектом, профинансирован-
ный Фондом им. Шейха Зайеда, являет-
ся ExpoVision. Этот проект заключается 
в создании платформы, посредством 
которой можно выбрать подходящее для 
себя место на выставочных площадках. 
Проект имеет инновационный характер 
не только для Чеченской Республики, 
но и для всего мира. ExpoVision – вирту-
альная среда по аренде и оснащению вы-
ставочных стендов на экспозициях. Дан-
ная разработка предполагает оцифровку 
конкретных выставочных комплексов, 
с возможностью интеграции продвину-
той информационной системы по арен-
де и оснащению выставочных стендов. 
Процесс аренды стенда на экспозициях 
является довольно некомфортным как 
для участников выставки, так и для ор-
ганизаторов. Процесс аренды стенда 
и подтверждения участия выглядит сле-
дующим образом: 

● Участник отправляет заявку орга-
низаторам, либо вынужден им позвонить.

● Организаторы отправляют инфор-
мацию со схемой выставочной зоны, 
регистрационными документами и спи-

ском объектов мебели и техники, кото-
рые пользователь может взять в аренду 
для оснащения своего стенда 

Заказчик вынужден «вслепую» опре-
делить количество квадратных метров, 
необходимых ему для своего стенда. 
В списке оборудования, которое заказчик 
может арендовать на время выставки для 
оформления стенда, не предоставляется 
подробная информация о объекте (фото-
графии, точные размеры, цвет, дизайн) 

● После заполнения данной инфор-
мации и отправки организаторам прохо-
дим некоторое время на обработку (в не-
которых ситуациях необходимо отправ-
лять документы по почте, что занимает 
дополнительное время).

●  Далее  начинается  процесс 
по оплате оформленного стенда, кото-
рый предполагает изнурительную бю-
рократическую работу.

● После прохождения выставки необ-
ходимо подготовить отчетные документы. 

Помимо этого, весь процесс сопрово-
ждается большим количеством звонков 
и переписок двух сторон, для успешно-
го оформления и оплаты стенда. Орга-
низаторы часто допускают ошибки при 
застройке стендов из-за использования 
бумажных носителей и отсутствии про-
двинутой базы данных.

1) Процесс использования данного 
сервиса выглядит следующим образом. 
Пользователь проходит регистрацию 
на сайте данного сервиса, при регистра-
ции можно указать все данные о ком-
пании, которые будут необходимы для 
оформления договоров и выставления 
счетов для за участие в выставках. Сделав 
регистрацию один раз, компанию сможет 
участвовать далее в любых выставках без 
траты времени на бюрократические опе-
рации, достаточно будет просто выбрать 
выставку, в которой компания хочет при-
нять участие, выбрать место застройки 
стенда и сделать оснащение, после чего 
будет выставлен счет, оплату можно про-
извести прямо на данной платформе.

2) Пользователь заходит в виртуаль-
ную экспозицию через вкладку на сайте.

3) Можно произвести перемещение 
по всей оцифрованной выставочной 
площадке, выбрать место, где компания 
хочет арендовать стенд, и выбрать коли-
чество квадратных метров (квадраты вы-
делены по всей виртуальной площадке).
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4) После подтверждения пользова-
тель может начать оснащение своего 
стенда, можно добавить стены, стол, 
стулья, проектор, ТВ, вешалку, кулер, 
другие объекты мебели, а также необ-
ходимую технику. Пользователь может 
размещать выбранные объекты в рамках 
зоны своего стенда на свое усмотрение.

5) После подтверждения застройки 
стенда пользователю выставляется счет, 
а организатор автоматически получает 
информацию о заявке, к которой прила-
гаются также фотографии с оснащенны-
ми стендами.

В сентябре 2018 года проект был 
одобрен и профинансирован, а уже с 19 
по 22 октября представлен в Стамбуле 
на одной из крупнейших стартап-конфе-
ренций в Евразии. На участие в данном 
мероприятии было подано 93 200 заявок 
с более чем 140 стран мира, из которых 
были отобраны лучшие 100 стартап-
проектов. В это число вошёл и про-
ект ExpoVision, который представлял 
заявитель из Чеченской республики. 
ExpoVision стал единственным стар-
тапом из России, прошедший на этот 
международный конкурс. Мероприятие 
проходило при поддержке огромного 
количества крупных корпораций и ин-
весторов, в том числе Microsoft, IBM, 
Google и т. д. В рамках мероприятия ко-
манда получила огромное количество 
полезных знакомств, потенциальных 
клиентов из нескольких стран мира, 
а также приглашения на многие пло-
щадки из разных стран. На сегодняшний 
день стартап уже использовался в таких 
выставках, как Grozny Summit, VDNH, 
London Excel. А в 2020 году планируется 
организация в Международной выстав-
ке в ОАЭ Expo2020. Профинансирован-
ные проекты имеют довольно широкий 
географический охват, так Фонд профи-
нансировал бизнес, связанный с розли-
вом родниковой питьевой воды. Розлив 
родниковой питьевой воды «Чаймохк» 
будет находиться по адресу: Чеченская 
Республика, Шатойский район, Ниха-
лой в Шатойском районе. Вид финаси-
рования – Исламская рассрочка. Бизнес 
идея – заключается в расширении биз-
неса по производству бутилированной 
питьевой воды. Спрос на продукт в разы 
увеличился, а мощности ограничены 
и заявитель не можем удовлетворить ра-

стущий спрос. Заявитель планирует за-
регистрировать детскую воду, необходи-
мые для данного процесса консультации 
и анализ воды проведены. Вода является 
продуктом первой необходимости и то-
варом постоянного потребления. К этой 
идее бизнеса Заявитель пришел в свя-
зи с дефицитом чистой питьевой воды 
в крупнейших городах и областных 
центрах Российской Федерации. Жела-
ние расширить бизнес возникло в связи 
с тем, что данная продукция пользуется 
большим спросом. 

Летом 2018 года Фондом Зайеда был 
проведен Грозненский Международ-
ный Саммит по поддержке предприни-
мательства и инноваций. Грозненский 
Саммит по поддержке предпринима-
тельства и инноваций стал междуна-
родной экономической площадкой для 
обсуждения стратегии развития эко-
номических связей предпринимателей 
Чеченской Республики с регионами 
России и зарубежья. На саммите была 
представлена возможность предприни-
мателям обсудить ключевые вопросы 
экономики, региональной интеграции, 
развития новых отраслей и технологий, 
обмена опытом. Мероприятия саммита 
прошло в формате панельных сессий, 
круглых столов, деловых завтраков 
и бизнес-диалогов, посвященных пред-
принимательству и инновациям. Спи-
керами саммита стали более 50 специ-
алистов и экспертов из разных регионов 
России и стран мира. Саммит планиру-
ется проводить ежегодно. 

Исламская экономика начала раз-
виваться в России позже, чем в целом 
ряде стран, даже тех, в которых не-
сколько последних столетий не было 
коренного мусульманского населения. 
Развитие исламской экономики в Рос-
сии ограничено по ряду причин, прежде 
всего в силу отсутствия соответствую-
щих изменений в российском законо-
дательстве и негативного восприятия 
обществом. Появление Фонда, соответ-
ствующего менталитету и религиозным 
особенностям региона, является верным 
шагом в развитии МСП в Республике. 
На одной из площадок обсуждалось то, 
как «вырастить единорога» в Чеченской 
Республике. Единороги (Facebook, Uber, 
Airbnb, Twitter) — определяющий тер-
мин для частных предпринимательских 
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компаний, стоимость которых превыша-
ет миллиард долларов США. Какие ус-
ловия необходимы для возникновения 
подобных компаний в России и в част-
ности, в Чеченской Республике? Сегод-
ня предпринимательство является одним 
из наиболее быстро растущих предметов 
в учебных программах вузов. Ежегодно 
предлагается более 5000 курсов по пред-
принимательству для более 400 000 сту-
дентов в ведущих университетах мира. 
Большинство из этих учреждений также 
инвестирую в клубы, конкурсы, ворк-
шопы, тренинги, стажировки, встречи 
и другие вспомогательные программы 
поддержки и обучения. Ведущие универ-
ситеты уже реализовали или планируют 
реализовать инициативы, направленные 
на стимулирование активной деятельно-
сти стартапов и поддержку основателей 
студентов, в том числе акселерационные 
программы и seed-финансирование (на-
чальное финансирование) наиболее пер-
спективных идей. Самые прогрессивные 
институты экспериментируют с новыми 
подходами, которые предлагают (среди 
прочего) коммерциализацию техноло-
гий и программы открытых инноваций, 
и активно пытаются соединить внеш-
ний капитал, ресурсы и опыт с начи-
нающими стартапами. Мечта многих 
предпринимателей состоит в том, что-
бы получить необходимую поддержку 
для следующей миллиардной компа-
нии в своем регионе, что бросает вызов 
университетам и другим организаци-
ям в поддержке предпринимательства 
и инноваций. Четвертая промышленная 
революция все активнее заставляет за-
думаться о лавинообразных радикаль-
ных и масштабных переменах в эконо-
мике, бизнесе, социальной сфере и об-
разовании. Очевидным становится, что 
основой для прорыва в направлении 
успешного инновационного производ-
ства должны стать новые образователь-
ные модели и технологии. Формиро-
вание предпринимательской экосисте-
мы – результат взаимодействия множе-
ства игроков: органов государственной 
власти, университетов и бизнес-акселе-
раторов, некоммерческих организаций, 
исследовательских центров, венчурных 
фондов крупного и малого бизнеса. 

И так, в Чеченской Республике пол-
ным ходом идет развития малого и сред-

него предпринимательства, несмотря 
на положительную динамику в разви-
тии, предприниматели республики на се-
годняшний день сталкиваются с такими 
проблемами, как:

● отсутствие развитой банковской 
системы в регионе: нехватка банков-
ских точек или частые технические не-
поладки банкоматов;

● трудности в получении кредита 
для открытия бизнеса. Так, например, 
для выдачи кредитов субъектам МСП, 
бизнес-проект отправляется в головной 
офис банка, и только там решается во-
прос кредитования, следовательно, тра-
тится много времени на решения выда-
чи кредита;

● высокие процентные ставки (от 18 %);
● трудности в регистрации в каче-

стве ИП или юр. лица;
● высокая арендная плата за площадь;
● низкая финансовая грамотность 

населения. Так, по словам директора Де-
партамента развития предпринимателей, 
в Фонд имени Зайеда поступает много 
заявок по линии животноводства, что 
показывает, что население готово пойти 
по «протоптанному пути», а не изучать 
рынок и реализовывать собственную 
бизнес-идею [4].

Для решения проблем развития ма-
лого и среднего бизнеса в Чеченской Ре-
спублике принята программа «Развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Чеченской Республике» утвержденная 
постановлением Правительства Чечен-
ской Республики от 19.12.2013 года [1]. 
В соответствии с этой программой Ко-
митет Правительства Чеченской Респу-
блики по малому предпринимательству 
и бизнесу, осуществляет программу пу-
тем проведения мероприятий, направ-
ленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства по следующим 
направлениям [1]: 

– создание инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Чеченской Ре-
спублике;

– кадровое обеспечение и научно-
методическое;

– информационное обслуживание 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

– поддержка выставочной деятель-
ности;
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– формирование нормативно-право-
вой базы;

– содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства на му-
ниципальном уровне [1].

В свою очередь, для решения про-
блем развития малого и среднего пред-
принимательства в Чеченской Республи-
ке, предлагаем сделать следующее:

1. В первую очередь, как на уров-
не страны, так и в регионе необходимо 
совершенствовать нормативно-право-
вую базу, как законодательного инстру-
мента управления.

2. Увеличить количество приводи-
мых образовательных курсов, семи-
наров, мастер-классов, тренингов для 
предпринимателей для повышения их 
квалификации.

3. Ввести более углублённый курс 
обучения предпринимательству студен-
тов экономических факультетов.

4. В школах, также, ввести предмет «ос-
новы предпринимательства», чтобы с ран-
них лет дать необходимые знания будущим 
потенциальным предпринимателям.

5. Облегчить подачу бизнес-заявок 
в финансово-инвестиционные учреждения.

6. Создать специализированную биз-
нес-школу или же открыть отдельный фа-
культет (к примеру, в строящимся Меж-
дународном Грозненском университете).

7. Проводить мероприятия с сель-
ской молодежью, как с большой ча-
стью населения республики (в Гроз-
ном проживает лишь около трети 
населения ЧР) с одной стороны, и от-
сутствием развитой инфраструктуры 
в селах с другой.

8. Увеличить количество грантовых 
конкурсов на территории республики.

9. Совершенствовать банковскую си-
стему Чеченской Республике.

10. Упростить систему оплаты на-
логовых и страховых платежей через 
терминалы.

11. Продолжить успешно проводи-
мую политику выстраивания взаимовы-
годных отношений с арабскими страна-
ми, как потенциальными инвесторами. 

Таким образом, развитие предпри-
нимательства в Чеченской Республике 
является приоритетной задачей прави-
тельства, так как именно за счет этого 
возможно создать рабочие места и со-
кратить безработицу, увеличить количе-
ство и качество товаров местного про-
изводства, поднять уровень сферы ус-
луг и сервиса, уменьшить дотационную 
зависимость от «центра». В Чеченской 
Республике имеется весь необходимый 
потенциал для развития предпринима-
тельства и успешного социально-эконо-
мического роста. 

Библиографический список

1. Постановление Правительства ЧР от 19 декабря 2013 года № 350 «Об утверждении государ-
ственной программы Чеченской Республики “Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Чеченской Республике”» (с изменениями на 19 июня 2018 года). Интернет-источник: http://docs.
cntd.ru/document/422400609.

2. http://www.economicportal.ru/term-words/word-p3.html#p87.
3. https://worknet-info.ru/read-blog/1156_таблица-дотаций-регионам-россии-в-2018-году.html.
4. https://www.instagram.com/p/BfGTos2lPA5.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.27
Д. В. Пличенко 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 
e-mail: Plichenko_DV@outlook.com

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ключевые слова: методика, цифровизация, Парето, ABC-анализ, квалиметрический подход.
Статья посвящена разработке универсальной методики определения приоритетных направлений, 

по которым необходима модернизация и внедрение цифровых технологий. Отрицательный эффект 
от цифровизации можно снизить в случае своевременного принятия решений о необходимости осу-
ществления тех или иных проектов. Разработан ряд комплексных опросных листов, которые являют-
ся эффективным инструментарием для сбора информации и дальнейшего ее анализа. Предложенная 
автором методика включает разработку критериев, экспертный опрос, построение диаграммы Парето 
и АВС-анализ, которые позволили определить три группы приоритетности направлений цифровиза-
ции, которые оказывают разное влияние на конечный результат: 

– наиболее важные, первоочередные к внедрению цифровые технологии;
– прочие цифровые технологии со средней степенью важности;
– наименее значимые направления цифровизации в ближайшей перспективе.
Методика испытана на примере изучения приоритетности направлений цифровизации электро-

сетевой компании. 
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METHODOLOGY FOR DETERMINING KEY DIRECTIONS OF CORPORATION 
DIGITAL TRANSFORMATION
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The article is devoted to the development of a universal methodology for determining priority areas 

for which modernization is necessary and the introduction of digital technologies. The negative effect of 
digitalization can be reduced in the case of timely decisions on the need to implement certain projects. A 
number of comprehensive questionnaires have been developed, which are an effective tool for collecting 
information and further analyzing it. The method proposed by the author includes the development of cri-
teria, expert survey, Pareto diagram and ABC analysis, which allowed to determine three groups of priority 
areas of digitalization, which have different effects on the fi nal result: 

– the most important, priority to the introduction of digital technologies;
– other digital technology with an average degree of importance;
– the least signifi cant areas of digitalization in the near future.
The technique is tested on the example of studying the priority directions of digitalization of the power 

grid company.

Введение
Учитывая сегодняшнее развитие 

цифровых технологий очевидна потреб-
ность по внедрению большинства из них 
в области энергетического строитель-
ства. Однако, чтобы правильно разрабо-
тать методику внедрения цифровых тех-
нологий, необходим их глубокий анализ. 
Приоритетность направлений цифрови-
зации целесообразно определять с уче-
том стратегии организации. 

Отрицательный эффект от цифровиза-
ции можно снизить в случае своевремен-
ного принятия решений о необходимости 
осуществления тех или иных проектов, 

наша задача состоит в том, чтобы сфор-
мировать рейтинг приоритетных направ-
лений цифровизации, которые возможны 
к внедрению в том числе на предприяти-
ях электросетевого хозяйства. Анализ по-
тенциала цифровизации предприятия це-
лесообразно проводить путем комплекс-
ного подхода, в том числе:

1) определить уровень текущей циф-
ровизации процессов на предприятии;

2) установить возможные барьеры 
на пути внедрения цифровых технологий 
и разработать меры по их устранению;

3) определить приоритетные направ-
ления цифровизации.
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Цель исследования
Основной конечной целью иссле-

дования является разработка методики 
определения приоритетных направле-
ний внедрения цифровых технологий. 
На практике крайне важно опираться 
на опыт опытных руководителей и экс-
пертов в области, а применив их опыт 
с применением научно обоснованного 
метода принятия решений позволяет 
сформировать методику. В настоящее 
время уже есть методики определения 
приоритетности внедрения цифровых 
технологий в процессы производства: 
DIGITAL-анализ И.Б. Манжосова, 
И.Н. Косарева, В.П. Самарина «Особен-
ности управления предприятием в усло-
виях цифровизации»; А.Г. Щербакова. 
Анализ имеющихся методов показывает, 
что они не позволяют понятно и досто-
верно определить приоритетные направ-
ления цифровизации, а их использова-
ние является сложным.

Ввиду недостаточной разработанности 
по исследуемому направлению автором 
разработана методика определения при-
оритетности направлений цифровизации, 
которая в отличие от ранее примененных 
подходов, позволяет получить объек-
тивную оценку при достаточно простом 
и обоснованном алгоритме ее поведения. 

Материалы и методы исследования
Достижение поставленной цели по-

требовало постановки и решения следу-
ющих задач:

а) проведение формально-логическо-
го анализа процесса формирования циф-
ровой инфраструктуры;

б) проведение обзора имеющихся 
практик и систематизация теоретиче-
ских данных;

в) проведение экспертного опроса 
и квалиметрический анализ, построение 
балльных шкал;

г) подготовка рекомендаций внедре-
ния разработанной методики определе-
ния приоритетных направлений цифро-
визации процессов на предприятии.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На начальном этапе исследования со-
ставим выполняемые последовательно 
этапы методики определения приори-
тетности направлений цифровизации 
(рис. 1).

На первом этапе реализации методи-
ки необходимо выделить и классифици-
ровать все направления цифровизации 
(табл. 1) и построить дерево процессов. 

Применив правило классического 
анализа Парето – «20/80» определяются 
первоочередные направления для даль-
нейшей цифровизации, в соответствии 
с тематикой исследования можно сфор-
мулировать предполагаемый резуль-
тат: «20 % направлений цифровизации 
на предприятии сформируют 80 % эф-
фективности». Отсюда и вытекает ос-
новная необходимость поиска именно 
этих 20 % направлений цифровизации, 
формирующих основной положитель-
ный эффект для компании. Не все техно-
логии цифровизации приводят к одина-
ковому эффекту, следовательно и важны 
они по-разному, отсюда и первый кри-
терий – приоритетность (важность) 

Рис . 1. Этапы методики определения приоритетности направлений цифровизации
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технологии цифровизации, определяю-
щий оценку вклада в достижение даль-
нейших целей предприятия. Необходи-
мо выделить непосредственно те, самые 
важные технологические тренды, оказы-
вающие максимальный положительный 
эффект на результаты цифровизации 

предприятия. Однако возможно отдель-
ные технологии уже внедрены и процесс 
не требуют дополнительного вмещатель-
ства, в такой ситуации упомянутые меры 
уже применены и рассматривать такие 
направления не целесообразно. Вторым 
критерием выделим проблемность, 

Таблица 1
Классификация основных направлений цифровизации

№ 
п/п

Наименование
направления 
цифровизации

Характеристика блока

1 Большие данные 
(Big Data)

Совокупность подходов, инструментов и методов обработки как 
структурированных, так и неструктурированных данных больших 
объемов (облачные хранилища)

2 Искусственный 
интеллект

Замещение некоторых функций сотрудников с помощью программных 
роботов, которые могут быть внедрены в существующие ИТ-системы

3 Промышленный 
интернет вещей

Внедрение сенсоров и датчиков, камер наблюдения, в т. ч. RFID-
сенсоров для управления цепями поставки, ускорение информаци-
онного потока между всеми участниками цепочки поставок, и как 
следствие уменьшение времени простоев, затрат

4 Облачные вычис-
ления

Предоставление инфраструктуры (Infrastructure as a Service, IaaS), 
программного обеспечения (Software as a Service, SaaS) и платформы 
(СУБД) (Platform as a Service) в виде облачных решений, когда клиент 
может экономить на масштабе хранения и обработки данных, исполь-
зовании лицензионного программного обеспечения

5 Технологии вирту-
альной и дополнен-
ной реальностей

Моделирование новых объектов, помещений, оборудования (вирту-
альное апробирование результатов строительства, изучение возмож-
ностей последующей эксплуатации и т. п.)

6 3D печать Печать полимерных или керамических элементов любой конструктив-
ной сложности (например – изоляторы). Возможность оперативной 
замены вышедших из строя элементов

7 Блокчейн (Системы 
распределенного 
реестра)

Требует прямого участия всех узлов сети, то есть исключает посред-
ников. Возможно упрощение процесса оплаты, сокращение времени 
для транзакции, повышения прозрачности и устойчивости системы.

8 Смарт-контракты Особая форма договора, представляющая собой программу, включа-
ющую в себя алгоритм действий, с которым соглашаются стороны от-
ношений и заключение которого подтверждается цифровой подписью

9 Технологии беспро-
водной связи

Совокупность технологий, обеспечивающих передачу информации 
между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи

10 Цифровое модели-
рование режимов 
работы электриче-
ских сетей

Анализ потокораспределения и переходных процессов для взаимосвя-
занных энергосистем (моделирование включения нового оборудова-
ния, учёта пропускной способности, аварийных ограничений)

11 Электронные ката-
логи, справочники 
и базы данных

Единая база информационных моделей оборудования, строительных 
конструкций, работа всех участниковв едином информационном про-
странстве с едиными библиотеками электронных каталогов оборудо-
вания, материалов, элементов объектов строительства и видов работ

12 Цифровое проекти-
рование технологи-
ческих объектов

Программное обеспечение, в котором пользователь может смоделиро-
вать энергообъект из типовых блоков, состоящих из представленного 
на рынке оборудования и систем управления энергообъектами

13 Цифровое энерге-
тическое оборудо-
вание (первичное, 
вторичное), поддер-
живающие цифро-
вой обмен данными

Обмен данными, реализуемыми на основе стандартов МЭК 61850-
8.1/9.2 для построения цифровой подстанции с передачей SV, MMS 
и GOOSE сообщений, а также в стандартных промышленных фор-
матах передачи данных по телекоммуникационной инфраструктуре 
электрических сетей

14 Цифровая центра-
лизация управления

Путем установки программного обеспечения осуществляется централи-
зация HR, бухгалтерии, электронный документооборота, либо закупок



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019 111

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

выражающая отсутствие готовности 
реализации технологий цифровизации 
в т. ч. на законодательном уровне. Лю-
бое направление цифровизации сопро-
вождается различными ограничениями: 
кадровыми, законодательными, информа-
ционными, развитием иных технологий 
и другими внешними факторами. Третий 
фактор оцениваемой приоритетности на-
правлений цифровизации – рациональ-
ность (наличие возможности внедрения) 
того или иного направления цифровиза-
ции, т. е. наличие необходимой инфра-
структуры, законодательной базы и до-
пустимый уровень материальных затрат.

Для применения анализа методом Па-
рето и определения самых приоритетных 
(20 %) направлений цифровизации вы-
делены три критерия экспертной оценки: 
приоритетность (важность), проблемность, 
рациональность. Проведение экспертного 
анализа каждого направления цифровиза-
ции позволит выявить степень значимости 
того или иного критерия и тем самым иден-
тифицирует их ранжирование для даль-
нейшей корректировки бизнес-программы 
по их внедрению на производстве. 

Упомянутые в табл. 1 процессы можно 
классифицировать следующим образом:

– проекты технической цифровизации;
– проекты программной цифровизации;

– проекты технологической цифро-
визации.

Для дальнейшего анализа предлага-
ется использовать следующие критерии 
приоритетности процессов: приоритет-
ность (важность) (В); проблемность 
процесса (П); рациональность (наличие 
возможности внедрения) (Р). Для оценки 
разработанных критериев будет приме-
нен экспертный метод. В табл. 2 пред-
ставлена балльная шкала оценки крите-
риев приоритетности. 

Реализация методики
Формируется экспертная группа со-

трудников производства, объективность 
экспертной оценки напрямую зависит 
от квалификации принимающих участие 
в опросе экспертов. В нашем случае груп-
па экспертов сформирована из руководи-
телей организаций, руководителей струк-
турных подразделений и профильных 
экспертов, которые понимают стратегию 
развития производства и дальнейшие 
цели, стоящие перед ним. Для опреде-
ления групповых и ярусных коэффици-
ентов используется дерево направлений 
цифровизации. Коэффициенты определя-
ются экспертным методом, сущность ко-
торого заключается в экспертном опросе 
и обработке полученной информации.

Таблица 2 
Характеристики балльных шкал оценки критериев приоритетности

Критерии приоритетности 
направления цифровизации Балл Характеристика бизнесс-процесса

Важность (приоритетность) (В) 1 Значимость отсутствует
2 Значимость минимальна
3 Средняя значимость
4 Высокая значимость
5 Особо значимый (ключевой)

 Проблемность процесса (П) 5 Проблемность отсутствует
4 Проблемность минимальна
3 Средняя проблемность
2 Высокая проблемность
1 Особая проблемность

Рациональность (наличие воз-
можности внедрения) процесса 
(Р)

5 Отсутствуют затраты
4 Низкие затраты
3 Средние затраты
2 Высокие затраты

1 Затраты, приводящие к отсутствию экономического 
эффекта в будущем
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Групповые коэффициенты определя-
ют весомость каждого направления от-
носительно любого другого направления 
цифровизации, входящего в одну груп-
пу. Ярусные коэффициенты определяют 
весомость направления цифровизации, 
относительно любого другого направ-
ления, находящегося на данном ярусе 
дерева. Ярусные коэффициенты весомо-
сти вычисляются на основе групповых 
коэффициентов. Общее правило расче-
та ярусных коэффициентов весомости 
на основе групповых:

Итоговый коэффициент равен ярус-
ному коэффициенту. Пример расчета 
групповых и ярусных коэффициентов 

весомости представлен на рис. 2. Такой 
расчет необходимо провести по каждому 
критерию приоритетности.

На основе определенных критери-
ев вычисляется индекс приоритетности 
процесса по формуле

ИПцп = В×П×Р, 
где В – приоритетность (важность); П – 
проблемность процесса; Р – рациональ-
ность (наличие возможности внедре-
ния). Полученное выражение позволяет 
связать между собой все критерии при-
оритетности процессов. Таким образом, 
наиболее приоритетным для организа-
ции будет процесс с наибольшим индек-
сом приоритетности. 

Результаты расчета индексов при-
оритетности процессов представлены 
в табл. 3–7.

Таблица 3 
Анализ приоритетности цифровизации процессов (важности) (В)

Ур
ов
ен
ь 

0

Ур
ов
ен
ь 

1

Уровень 2 Экспертные оценки

С
р.

 зн
ач

.

∑
 с
ре
дн

. з
на
ч.

Гр
уп
п.

 к
оэ
ф.

Я
ру
сн

. к
оэ
ф.

№ 
п/п Направление цифровизации №

 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

И
ер
ар
хи
че
ск
ое

 д
ер
ев
о 
на
пр
ав
ле
ни
й 
ци
фр

ов
из
ац
ии

 

П
ро
ек
ты

 
те
хн
ич
ес
вк
ой

 
ци
фр

ов
из
ац
ии 1 Технологии беспроводной связи 4 3 4 3 3 3,40

10

0,34 0,11
2 Цифровое энергетическое обо-

рудование (первичное, вторич-
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3 3D печать 2 2 2 2 2 2,00 0,20 0,07
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4 Электронные каталоги, справоч-
ники и базы данных 5 4 4 5 5 4,60

16

0,29 0,10

5 Цифровая централизация управ-
ления 4 3 4 4 4 3,80 0,24 0,08

6 Цифровое моделирование режи-
мов работы электрических сетей 5 3 3 3 3 3,40 0,21 0,07

7 Цифровое проектирование техно-
логических объектов 5 4 4 4 4 4,20 0,26 0,09

П
ро
ек
ты

 т
ех
но
ло
ги
че
ск
ой

 
ци
фр

ов
из
ац
ии

8 Промышленный интернет вещей 4 4 4 4 4 4,00

26

0,16 0,05
9 Искусственный интеллект 4 3 3 3 3 3,20 0,13 0,04

10 Большие данные (Big Data) 5 4 4 5 5 4,60 0,18 0,06
11 Технологии виртуальной и допол-

ненной реальностей 4 4 3 3 4 3,60 0,14 0,05

12 Облачные вычисления 3 3 4 4 4 3,60 0,14 0,05
13 Блокчейн (системы распределен-

ного реестра) 3 3 3 4 4 3,40 0,13 0,04

14 Смарт-контракты 2 4 4 3 3 3,20 0,13 0,04
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Таблица 4 
Анализ проблемности цифровизации процессов (П)

Ур
ов
ен
ь 

0

Ур
ов
ен
ь 

1
Уровень 2 Экспертные оценки

С
р.

 зн
ач

.

∑
 ср
ед
н.

 зн
ач

.

Гр
уп
п.

 к
оэ
ф

Я
ру
сн

. к
оэ
ф.

№ 
п/п

Направление цифровизации

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

И
ер
ар
хи
че
ск
ое

 д
ер
ев
о 
на
пр
ав
ле
ни
й 
ци
фр

ов
из
ац
ии

 

Пр
ое
кт
ы 

те
хн
ич
ес
вк
ой

 
ци
фр
ов
из
ац
ии 1 Технологии беспроводной связи 3 2 3 3 4 3,00

9

0,32 0,11

2
Цифровое энергетическое оборудова-
ние (первичное, вторичное), поддер-
живающие цифровой обмен данными

3 3 2 4 4 3,20 0,34 0,11

3 3D печать 2 4 4 3 3 3,20 0,34 0,11

П
ро
ек
ты

 п
ро

-
гр
ам
мн

ой
 ц
иф

-
ро
ви
за
ци
и 4 Электронные каталоги, справочники 

и базы данных 3 2 2 3 3 2,60

12

0,22 0,07
5 Цифровая централизация управления 2 2 3 2 2 2,20 0,19 0,06
6 Цифровое моделирование режимов 

работы электрических сетей 3 3 3 3 3 3,00 0,26 0,09

7 Цифровое проектирование технологи-
ческих объектов 4 3 4 4 4 3,80 0,33 0,11

П
ро
ек
ты

 т
ех
но
ло
ги

-
че
ск
ой

 ц
иф

ро
ви
за

-
ци
и

8 Промышленный интернет вещей 3 4 3 4 4 3,60

21

0,17 0,06
9 Искусственный интеллект 3 1 2 2 2 2,00 0,09 0,03
10 Большие данные (Big Data) 2 3 3 4 4 3,20 0,15 0,05
11 Технологии виртуальной и дополнен-

ной реальностей 4 2 4 3 3 3,20 0,15 0,05
12 Облачные вычисления 3 3 4 4 4 3,60 0,17 0,06
13 Блокчейн (системы распределенного 

реестра) 4 3 3 3 3 3,20 0,15 0,05
14 Смарт-контракты 4 3 2 2 2 2,60 0,12 0,04

Таблица 5 
Анализ рациональности (наличие возможности внедрения) 

цифровизации процессов (Р)

Ур
ов
ен
ь 

0

Ур
ов
ен
ь 

1

Уровень 2 Экспертные оценки

С
р.

 зн
ач

.

∑
 с
ре
дн

. з
на
ч.

Гр
уп
п.

 к
оэ
ф.

Я
ру
сн

. к
оэ
ф.

№ 
п/п Направление цифровизации №

 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

И
ер
ар
хи
че
ск
ое

 д
ер
ев
о 
на
пр
ав
ле
ни
й 
ци
фр

ов
из
ац
ии

 

Пр
ое
кт
ы 

те
хн
ич
ес
вк
ой

 
ци
фр
ов
из
ац
ии 1 Технологии беспроводной связи 3 2 3 3 3 2,80 9 0,31 0,10

2 Цифровое энергетическое оборудова-
ние (первичное, вторичное), поддер-
живающие цифровой обмен данными

3 4 2 4 4 3,40 0,38 0,13

3 3D печать 2 3 3 3 3 2,80 0,31 0,10

П
ро
ек
ты

 п
ро

-
гр
ам
мн

ой
 ц
иф

ро
-

ви
за
ци
и

4 Электронные каталоги, справочники 
и базы данных 3 3 4 4 4 3,60

14

0,26 0,09

5 Цифровая централизация управления 3 2 3 2 2 2,40 0,18 0,06
6 Цифровое моделирование режимов 

работы электрических сетей 3 4 4 3 3 3,40 0,25 0,08

7 Цифровое проектирование техноло-
гических объектов 4 3 4 5 5 4,20 0,31 0,10

П
ро
ек
ты

 т
ех
но
ло

-
ги
че
ск
ой

 ц
иф

ро
ви

-
за
ци
и

8 Промышленный интернет вещей 3 3 3 5 5 3,80

21

0,18 0,06
9 Искусственный интеллект 3 2 2 2 2 2,20 0,10 0,03
10 Большие данные (Big Data) 3 2 2 4 4 3,00 0,14 0,05
11 Технологии виртуальной и допол-

ненной реальностей 4 2 3 2 2 2,60 0,12 0,04

12 Облачные вычисления 4 2 4 4 4 3,60 0,17 0,06
13 Блокчейн (системы распределенного 

реестра) 4 2 4 4 4 3,60 0,17 0,06

14 Смарт-контракты 4 2 2 2 2 2,40 0,11 0,04
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Таблица 6 
Расчет индекса приоритетности направлений цифровизации (ВПР)

Направление цифровизации
Коэффициенты

В П Р Приори-
тетность

П
ро
ек
ты

 
те
хн

. 
ци
фр

. 1 Технологии беспроводной связи 0,113 0,106 0,104 0,00125

2 Цифровое энергетическое оборудование (первичное, 
вторичное), поддерживающие цифровой обмен данными 0,153 0,113 0,126 0,00219

3 3D печать 0,067 0,113 0,104 0,00078

П
ро
ек
ты

 
пр
ог
р.

 ц
иф

-
ро
ви
за
ци
и 4 Электронные каталоги, справочники и базы данных 0,096 0,075 0,088 0,00063

5 Цифровая централизация управления 0,079 0,063 0,059 0,00029

6 Цифровое моделирование режимов работы электри-
ческих сетей 0,071 0,086 0,083 0,00051

7 Цифровое проектирование технологических объектов 0,088 0,109 0,103 0,00098

Пр
ое
кт
ы 
те
хн
ол
ог
и-

че
ск
ой

 ц
иф
ро
ви
за
ци
и 8 Промышленный интернет вещей 0,052 0,056 0,060 0,00017

9 Искусственный интеллект 0,042 0,031 0,035 0,00004
10 Большие данные (Big Data) 0,060 0,050 0,047 0,00014
11 Технологии виртуальной 0,047 0,050 0,041 0,00010
12 Облачные вычисления 0,047 0,056 0,057 0,00015
13 Блокчейн (системы распределенного реестра) 0,044 0,050 0,057 0,00012
14 Смарт-контракты 0,042 0,040 0,038 0,00006

Таблица 7 
Данные для построения диаграммы Парето

№ 
п/п Направление процесса Возд., 

%
∑ возд., 

%
ABC 
анализ

 2 Цифровое энергетическое оборудование (первичное, вторич-
ное), поддерживающие цифровой обмен данными 29,46 % 29,46 %

A
1 Технологии беспроводной связи 16,81 % 46,27 %
7 Цифровое проектирование технологических объектов 13,22 % 59,49 %
3 3D печать 10,55 % 70,04 %
4 Электронные каталоги, справочники и базы данных 8,49 % 78,54 %
 6 Цифровое моделирование режимов работы электрических сетей 6,84 % 85,38 %

B5 Цифровая централизация управления 3,96 % 89,34 %
8 Промышленный интернет вещей 2,35 % 91,68 %
12 Облачные вычисления 2,00 % 93,68 %
10 Большие данные (Big Data) 1,89 % 95,58 %

C
13 Блокчейн (системы распределенного реестра) 1,68 % 97,26 %
11 Технологии виртуальной 1,28 % 98,54 %
14 Смарт-контракты 0,86 % 99,40 %
9 Искусственный интеллект 0,60 % 100,00 %

Для выявления наиболее приоритет-
ных к внедрению цифровых технологий, 
которые возможны к внедрению в насто-
ящее время, после определения индекса 
приоритетности необходимо построить 
диаграмму Парето (рис. 2). 

Анализ диаграммы Парето осущест-
вляем с помощью АВС-анализа, сущ-
ность которого заключается в разделе-
нии всех направлений на три группы, 
имеющих три уровня важности рекомен-
дуемых к внедрению технологий: 

● группа А – наиболее важные, 
первоочередные к внедрению цифро-
вые технологии, которые в сумме име-
ют не более 80 % и на данный момент 
это – «Цифровое энергетическое обо-
рудование (первичное, вторичное), 
поддерживающие цифровой обмен 
данными», «Технологии беспроводной 
связи», «Цифровое проектирование тех-
нологических объектов», «3D печать», 
«Электронные каталоги, справочники 
и базы данных»; 
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Рис. 2. Построение диаграммы Парето

● группа B – прочие цифровые тех-
нологии, которые в сумме имеют не бо-
лее 15 %, это: «Цифровое моделирование 
режимов работы электрических сетей», 
«Цифровая централизация управления», 
«Промышленный интернет вещей», 
«Облачные вычисления»; 

● группа С – остальные, самые наи-
менее значимые направления, которые 
не требуют внедрения в ближайшей пер-
спективе. 

Заключение
Разработанная методика определения 

приоритетных процессов цифровизации 
имеет следующие достоинства: 

– рассматриваемые процессы ана-
лизируются как взаимосвязанная си-
стема процессов, имеющая иерархиче-
скую структуру; 

– квалиметрический подход к опре-
делению коэффициентов важности, 
проблемности и возможности позволя-
ет определить ярусные коэффициенты, 
которые показывают весомость каждого 
процесса относительно любого другого 

процесса на данном ярусе «дерева про-
цессов» по выбранным критериям; 

– расчет предложенного индекса 
приоритетности процесса как произ-
ведение трех коэффициентов (важ-
ности, проблемности, возможности) 
позволяет получить числовую ин-
тегральную оценку приоритетности 
данного процесса; 

– применение анализа Парето на за-
ключительном этапе реализации мето-
дики позволяет определить наиболее 
приоритетные процессы цифровизации, 
внедрение которых дает максимальный 
эффект для развития организации. 

Разработанная методика универ-
сальна и может применяться не только 
в сфере электросетевого хозяйства. Ее 
применение позволит повысить эффек-
тивность цифрового развития компании 
и дать возможность объективно оцени-
вать степень готовности к внедрению 
того или иного направления в цифровом 
развитии, что в итоге повлияет на оправ-
данное планирование и достижение эф-
фективного развития в целом.
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АНАЛИЗ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ключевые слова: аттестация персонала на предприятии, авиационная промышленность, цели, 
критерии и этапы аттестации персонала, эффективность аттестации персонала.

Актуальность вопросов, связанных с аттестацией персонала на предприятиях высокотехнологич-
ных отраслей промышленности в настоящее время не вызывает сомнений. В частности, в качестве 
объекта исследования будем рассматривать предприятия авиационной промышленности, которая 
является одной из системообразующих высоконаукоёмких и высокотехнологичных отраслей обо-
ронного промышленного комплекса России. Итак, целью настоящего исследования является анализ 
системы аттестации персонала на предприятии авиационной промышленности. Аттестация работ-
ников – это важный кадровый процесс, результаты которого влияют на дальнейшее сотрудничество 
с работником. Она позволяет сотрудникам получать обратную связь, оценку своей трудовой деятель-
ности, мотивировать коллег к эффективной работе; выявлять потенциал сотрудников, обосновывать 
решения о ротации персонала, оценивать эффективность обучения сотрудников, определять направ-
ления работы по повышению квалификации и развитию персонала; формировать кадровый резерв 
для продвижения на более высокие должности. Для достижения поставленной цели в статье решены 
задачи: изучены цели проведения аттестации персонала; показаны критерии аттестации персонала 
и этапы ее проведения, способы проведения аттестации в организации; проанализирована эффек-
тивность аттестации и рационализации рабочих мест предприятия авиационной промышленности; 
рассмотрены типичные ошибки руководства при проведении аттестации персонала на предприятии. 
Для этого были использованы методы логических построений, обобщения, аналогий, сравнения, 
системного и ситуационного анализа. 

N. V. Prosvirina
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, e-mail: nata68.92@mail.ru

ANALYSIS OF PERFORMANCE STAFF OF THE AIRCRAFT INDUSTRY ENTERPRISE

Keywords: certifi cation of personnel at the enterprise, aviation industry, goals, criteria and stages of 
certifi cation of personnel, effectiveness of certifi cation of personnel.

The relevance of issues related to the certifi cation of personnel in enterprises of high-tech industries is 
currently beyond doubt. In particular, as an object of study, we will consider the enterprises of the aviation 
industry, which is one of the backbone of the high-tech and high-tech sectors of the Russian defense indus-
trial complex. So, the purpose of this study is to analyze the certifi cation system of personnel at the enterprise 
of the aviation industry. Certifi cation of employees is an important personnel process, the results of which 
affect further cooperation with the employee. It allows employees to receive feedback, an assessment of their 
work, motivate colleagues to work effectively; identify the potential of employees, substantiate decisions 
on staff rotation, evaluate the effectiveness of employee training, determine areas of work for staff devel-
opment and staff development; to form a personnel reserve for promotion to higher positions. To achieve 
this goal, the article solved the following tasks: studied the objectives of certifi cation of personnel; criteria 
for personnel certifi cation and stages of its implementation, methods of certifi cation in the organization 
are shown; the effectiveness of certifi cation and rationalization of the workplaces of the aviation industry 
enterprise is analyzed; typical mistakes of management during certifi cation of personnel at the enterprise 
are considered. For this, methods of logical constructions, generalizations, analogies, comparisons, systemic 
and situational analysis were used.

Введение
Авиационная промышленность 

России является одной из ведущих 
системообразующих отраслей обо-
ронного промышленного комплекса 
(ОПК) страны, отраслей высокона-
укоёмких и высокотехнологичных. 

Поэтому высокое качество персона-
ла на предприятиях данной отрасли 
является одной из важнейших задач, 
стоящих перед руководителями.

Среди всех способов, позволяющих 
выявить уровень квалификации, мо-
тивации и соответствия занимаемым 
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должностям своих сотрудников, атте-
стация персонала является лучшим. 
Именно при помощи аттестации ре-
ально получить информацию, узнать 
о нереализованных возможностях 
и способностях работников. Благо-
даря чему можно повысить качество 
деятельности как отдельного специ-
алиста в частности, так и всего пред-
приятия в целом [1].

Цель исследования
Целью настоящего исследования 

является анализ вопросов, связанных 
с аттестацией персонала на предпри-
ятии авиационной промышленности.

Материал и методы исследования
При проведении исследования 

были изучены труды российских и за-
рубежных ученых в области аттеста-
ции персонала. В статье использованы 
методы системного и ситуационно-
го анализа, логических построений, 
обобщения, аналогий, сравнения, 
включенных наблюдений. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Аттестация на предприятии подразу-
мевает процедуру оценки квалификации 
работника (уровня профессиональных 
знаний и навыков), полноты и качества 
выполнения работником своих обязан-
ностей, а также определение зон разви-
тия работников в соответствии с требо-
ваниями должности в организации.

Аттестация на предприятии авиа-
ционной промышленности проводится 
в целях:

– обеспечения систематического ка-
дрового продвижения сотрудников компа-
нии в соответствии с уровнем их управлен-
ческого и профессионального развития;

– получения информации о соответ-
ствии работника занимаемой должности 
и необходимости повышения квалифи-
кации работников;

– определение стимулов для посто-
янного повышения профессионализма 
и личной ответственности за свою работу.

Наиболее полно цели аттестации 
персонала представлены на рис. 1.

Рис. 1. Цели проведения аттестации персонала
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Основными принципами аттестации 
являются:

– периодичность и обязательные сер-
тификаты для каждого сотрудника;

– объективность оценки работника;
– определенность требований к со-

труднику;
– дифференциация требований к раз-

личным категориям работников;
– прозрачность процедуры аттеста-

ции, выраженная в ее открытости и про-
зрачности критериев оценки и механиз-
мов принятия решений;

– конфиденциальность личной ин-
формации во время аттестации.

Аттестация может проводиться тре-
мя способами [1]: 

1. Самостоятельная оценка сотруд-
ника. Этот способ аттестации можно на-
звать эмпирическим, он предшествует 
заключению со стороны экспертов и ад-
министрации. В данном случае работник 
самостоятельно анализирует свою дея-
тельность за обозначенный промежуток 
времени, аргументирует свои решения, 
строит проекцию своей работы на буду-
щее. Благодаря реализации этого метода, 
специалист получает возможность осве-
жить в памяти свой функционал, дисци-
плинарные требования со стороны руко-
водства, а также внести изменения в свою 
работу и линию поведения. Информация, 
полученная в результате самооценки со-
трудника, помогает начальству прини-
мать более объективные решения, нахо-
дить необходимые факты для разрешения 
сомнений. Основной задачей, которую 
решает подобный порядок аттестации 
персонала, является получение работни-
ком данных, способствующих его стилю 
делового поведения. 

2. Оценка сотрудника руководите-
лем. Наиболее значимой частью про-
цесса аттестации является оценивание 
работника его прямым начальником. 
Однако для того, чтобы администра-
торы смогли объективно и профессио-
нально проанализировать деятельность 
своих подчиненных, необходимо их хо-
рошо подготовить: проинструктировать, 
проконсультировать, определить место 
и время для проведения проверки. Каж-
дый квалифицированный руководитель 
должен уметь правильно аттестовывать 
своих подчиненных. По результатам со-
беседования с сотрудником начальник 

должен заполнить специальный оце-
ночный бланк, куда требуется внести 
всю полученную информацию. В даль-
нейшем подобные бланки помогают 
аргументировать те или иные действия 
со стороны руководителя по отношению 
к подчиненному (например, отказ в по-
вышении по карьерной лестнице и т. д.). 
Такой способ оценивания, как правило, 
осуществляется непосредственно на-
чальником, однако он вправе обратиться 
и за экспертным мнением. 

3. Оценка сотрудников экспертами. 
К помощи экспертов следует обращать-
ся, если непосредственный руководитель 
по каким-то причинам не может прове-
сти аттестацию самостоятельно (напри-
мер, нужен специалист узкого профиля). 
Однако в качестве эксперта можно при-
гласить лишь того человека, который вза-
имодействовал с оцениваемым сотрудни-
ком внутри предприятия и имеет пред-
ставление о его деловом поведении. Боль-
шое значение, кроме непосредственной 
проверки, имеет донесение полученных 
результатов до прошедшего аттестацию 
работника, вкупе с рекомендательны-
ми комментариями. За реализацию этих 
действий несет ответственность прямой 
руководитель аттестуемого сотрудника.

В табл. 1 представлен список долж-
ностей, аттестация которых обязательна 
и устанавливается государством.

Необязательная аттестация может 
проводиться для работников, занимаю-
щих любые должности.

Периодическая аттестация на пред-
приятии проводится один раз в три года.

Внеочередная аттестация проводится 
по инициативе и представлению генераль-
ного директора предприятия, согласован-
ная с заместителем генерального дирек-
тора по направлению для оценки квали-
фикации работника, полноты и качества 
выполнения работником своих функцио-
нальных обязанностей в случаях:

– если работник планируется (явля-
ется кандидатом) на занятие вакантной 
должности;

– если работник планируется к про-
движению по службе и (или) повыше-
нию заработной платы;

– необходимость временного перево-
да на более высокую должность на пе-
риод длительного отсутствия основного 
сотрудника или до закрытия вакансии.
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Таблица 1
Список должностей, подлежащих обязательной аттестации [2]

№ 
п/п Должности Нормативно-правовой документ

1 Руководство государственных федеральных 
и унитарных учреждений 

Пункт 2 статья 21 ФЗ № 161 от 14 ноября 
2002 г. Пункт положения № 234, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 
16 марта 2000 г.

2 Сотрудники, задействованные в гражданской 
службе и получающие заработную плату из 
федерального или регионального бюджета 

Статья 48 ФЗ № 79 от 27 июля 2004 г. Пункт 1 
Положения № 110, утвержденного Указом 
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110

3 Сотрудники всех предприятий, деятельность 
которых связана с работой на железнодо-
рожных путях общего сообщения: движе-
ние, маневрирование, сервис и пр. 

Пункт 4 статьи 25 ФЗ № 17 от 10 января 
2003 г.

4 Работники авиационных служб, а также за-
действованные в авиаперевозках 

Пункт 2 статьи 8 Воздушного кодекса РФ

5 Работники, обеспечивающие безопасность деятель-
ности любых видов транспортных средств: назем-
ных, железнодорожных, воздушных, морских

Пункт 1 Положения № 13/11, утвержденного 
приказом Министерства Транспорта России 
и Министерства Труда России от 11 марта 1994 г.

6 Работники государственных и негосудар-
ственных образовательных учреждений 
(педагогические работники) 

Пункт 1.1 Положения № 1908, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
России от 26 июня 2000 г. Пункт 1 Положения 
№ 284, утвержденного приказом России от 
6 августа 2009 г.

7 Сотрудники, задействованные в опасных 
производствах 

Часть 2 статьи 9 ФЗ № 116 от 21  июля 1997 г.

8 Таможенные работники Статья 47 ФЗ № 114 от 21 июля 1997 г. 
Пункт 1 Положения № 1658, утвержденного 
приказом Федеральной Таможенной Службы 
России от 24 декабря 2008 г.

Рис. 2. Этапы проведения аттестации персонала
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Аттестация сотрудников (периодиче-
ская и внеочередная) предприятия ави-
ационной промышленности призвана 
объективно и всесторонне оценить ква-
лификацию сотрудника, качество выпол-
нения функциональных обязанностей, 
уровень знаний и навыков каждого со-
трудника и установить степень его соот-
ветствия занимаемой должности (рабо-
те), а также определить необходимость 
и направление дальнейшего развития 
сотрудника.

Аттестация работников предпри-
ятия предусматривает оценку работника 
по следующим критериям:

– уровень квалификации работника, 
выраженный в требуемом уровне про-
фессиональных знаний и умений;

– полнота и качество исполнения 
функциональных обязанностей;

– уровень соблюдения трудовой (про-
изводственной) дисциплины и внутрен-
него трудового законодательства.

Выдающиеся личные результаты 
и достижения сертифицированного со-
трудника, влияющие на достижение 
общего результата компании, также учи-
тываются при разработке сертификаци-
онного решения.

Сотрудники предприятия обязаны оз-
накомиться со своими функциональны-
ми обязанностями и перечнем необходи-
мых профессиональных знаний и навы-
ков для выполнения этих обязанностей.

В табл. 2 представлены основные 
ошибки, которые допускаются при про-
ведении аттестации персонала.

Чтобы избежать подобных оши-
бок необходимо тщательно разъяснять 
аттестуемым сущность предстоящей 
процедуры. Требования должны быть 
определены заранее и не меняться до за-
вершения процедуры аттестации. В про-
тивном случае степень лояльности под-
чиненных по отношению к руководству 
может значительно снизиться.

Таблица 2
Ошибки при проведении аттестации персонала [1]

№ 
п/п Ошибка Характеристика

1 Неправильно постав-
лены цели и задачи 
аттестации

Эта ошибка является самой серьезной и распространенной. Из 
процедуры проверки необходимо извлечь максимум пользы для 
повышения эффективности работы всего предприятия, а не только 
избавиться от неквалифицированных кадров

2 Низкий уровень 
информированности 
работников

В случае если аттестация в организации никогда не проводилась, 
следует объявить о ней заранее, лучше за несколько месяцев, 
снабдив объяснениями о сущности, целях и задачах процесса. 
Такой подход позволит сохранить благоприятную психологическую 
атмосферу в коллективе

3 Во время аттестации 
сравнивать сотрудни-
ков друг с другом

При аналитической и сравнительной деятельности стоит придер-
живаться принятых в компании норм и не допускать сопоставления 
между собой отдельных личностей

4 Разный подход к лю-
дям, которые выполня-
ют работу идентично

При проведении аттестации важно использовать индивидуальный 
подход к каждому сотруднику, не применяя ко всем одни и те же 
стандарты. Очень важно сохранять непредвзятость, а потому опи-
раться на мнения незаинтересованных лиц

5 Использовать огра-
ниченный диапазон 
оценок

Шкала оценивания должна иметь довольно широкий спектр крите-
риев. Это поможет максимально объективно сгруппировать сотруд-
ников, схожих по уровню профессиональных качеств и результа-
тивности труда

6 Иметь предвзятое от-
ношение к некоторым 
сотрудникам

Залогом успешного и результативного проведения аттестации на 
предприятии является строгое соблюдение принципа непредвзято-
сти и объективности. Меры, применяемые к работникам по итогам 
аттестации, должны планироваться только на основании выводов 
об их реальной деятельности и уровне компетентности

7 Во время процедуры 
внезапно поменять 
требования

Практически каждая организация сталкивается с тем, что объ-
явление о предстоящей аттестации персонала обрастает слухами, 
порождающими неврозы и напряженную обстановку в коллективе, 
чего нужно избегать
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Итак, аттестация на предприятии позво-
ляет сотрудникам получать обратную связь, 
оценку своей трудовой деятельности, моти-
вировать коллег к эффективной работе; вы-
являть потенциал сотрудников, обосновы-
вать решения о ротации персонала, оцени-
вать эффективность обучения сотрудников, 
определять направления работы по повыше-
нию квалификации и развитию персонала; 
формировать кадровый резерв для продви-
жения на более высокие должности.

Аттестационная комиссия с учетом об-
суждений (в отсутствие сотрудника, про-
ходящего аттестацию) открытым голосо-
ванием дает одну из следующих оценок:

– соответствует занимаемой должности;
– соответствует занимаемой должности 

при условии улучшения работы, выполне-
ния рекомендаций аттестационной комис-
сии и повторной аттестации через год;

– не соответствуют его должности.
Интересен тот факт, что при правильной 

организации системы аттестации на пред-
приятии авиационной промышленности 
меняется и отношение к данной процедуре. 
Со временем, она перестает вызывать на-
пряженность и тревожность в коллективе. 

Выводы (заключение)
Так как аттестация является одной 

из основных технологий управления 
персоналом, ее эффективность будет за-
висеть как от степени технологичности 
процедуры, так и от уровня владения 
знаниями специалистов, непосредствен-
но участвующих в процедуре. 

При грамотном проведении аттеста-
ции, руководитель может более глубоко 

изучить кадры, улучшить их подбор, рас-
становку и использование. Аттестация 
стимулирует развитие творческой актив-
ности и инициативы работников, что осо-
бенно важно в современных условиях.

Эффективность аттестации и раци-
онализации рабочих мест предприятия 
авиационной промышленности выража-
ется в экономии трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов, повышении 
уровня использования производственных 
мощностей, росте творческой активности 
работников и проявляется, наконец, в ро-
сте производительности труда [3]. По-
казатели экономической эффективности 
мероприятий по рационализации рабо-
чих мест на основе их аттестации в орга-
низации заключаются в следующем: 

– относительное сокращение числен-
ности работников, в том числе за счет их 
абсолютного высвобождения; 

– рост производительности; 
– экономия от снижения себестои-

мости продукции (работ, услуг) в целом 
и по отдельным статьям текущих затрат; 

– годовой экономический эффект. 
Аттестация должна проводиться си-

стематически и способствовать реализа-
ции мероприятий по социальному разви-
тию коллективов, обеспечению повыше-
ния профессиональной и квалификацион-
ной структуры персонала, повышению со-
держания их работы, развития творческой 
и социальной активности трудящихся. 

Значимость аттестации заключается 
в том, что она помогает качественно улуч-
шить процесс управления персоналом пред-
приятия и оптимизировать HR-политику.
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В последние десятилетия в РФ растет интерес к сотрудничеству с исламскими финансовы-
ми структурами. Все более активную роль в мировой экономике играют страны с принципами ис-
ламской модели экономики. Информационные потребности институтов исламской экономической 
модели обеспечивает «исламская модель бухгалтерского учета. Ислам – это прежде всего религия, 
она очень системная и затрагивает все сферы жизни, исповедующих её людей, в том числе и в фи-
нансовом плане. Нормы шариата определяют постановку и организацию бухгалтерского учета, ау-
диторскую деятельность, этику. Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 
институтов играет важнейшую роль в процессе гармонизации законов шариата с существующими 
национальными нормами бухгалтерского учета.

В данной статье рассматриваются основные принципы исламской модели бухгалтерского уче-
та, цель и задачи. Раскрывается роль Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для ислам-
ских финансовых учреждений (ААОИФИ, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions – AAOIFI) в разработке и введении стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности. Выделены как наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы гармонизации МСФО 
и консолидации стандартов ААОИФИ с национальными моделями бухгалтерского учета.
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In recent decades, interest in cooperation with Islamic fi nancial institutions has been growing in the 

Russian Federation. Countries with the principles of the Islamic model of the economy are playing an 
increasingly active role in the global economy. The information needs of the institutions of the Islamic 
economic model are ensured by the “Islamic model of accounting. Islam is fi rst and foremost a religion, it 
is very systemic and affects all spheres of life professed by its people, including fi nancially. Sharia norms 
determine the setting and organization of accounting, auditing, and ethics. The organization of accounting 
and auditing of Islamic fi nancial institutions plays a crucial role in the harmonization of Sharia law with 
existing national accounting standards.

This article discusses the basic principles of the Islamic accounting model, purpose and objectives. The role 
of the Organization for Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI) in the development and implementation 
of accounting standards and fi nancial reporting is disclosed. The problems of harmonization of IFRS and the 
consolidation of AAOIFI standards with national accounting models are identifi ed as the most relevant today.

Введение
В современных условиях для предот-

вращения появления кризисных явлений 
возникает необходимость пересмотра 
действующих положений бухгалтер-
ского учета с последующим созданием 
действенного инструмента для развития 
бескризисных экономических отноше-
ний. Одним из возможных направлений 
является исламская модель ведения бух-
галтерского учета, основные положения 
которой способствуют построению бес-

кризисной экономики, а также обеспе-
чивают устойчивое развитие общества.

«Исламская экономическая модель 
представляет собой систему хозяйство-
вания в соответствии с нормами и прин-
ципами мусульманского права» [2]. «Ин-
формационные потребности институтов 
исламской экономической модели обе-
спечивает «исламская модель бухгалтер-
ского учета». Для выполнения своих ос-
новных функций, исламский бухгалтер-
ский учет должен обеспечить решение 
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задач, которые определены исламской 
экономической моделью и отвечают ос-
новным ее принципам» [4]. 

Развитие исламских банков и других 
исламских финансовых учреждений де-
лает необходимым ведения бухгалтер-
ского учета по исламским принципам

На встрече с Президентом ИБР Мо-
хаммедом Али аль Мадани Председатель 
Центробанка РФ Э. Набиуллина и за-
явила, что «Россия проявляет большой 
интерес к принципам работы исламско-
го банкинга, и одна из задач – понять, 
как эти принципы можно адаптировать 
к российской финансовой системе» [7]. 

Поэтому исследование исламской 
модели бухгалтерского учета в совре-
менных условиях становится особенно 
актуальным

Цель исследования
Целью исследования является рас-

крыть принципы исламской модели 
бухгалтерского учета, стандарты, регу-
лирующие бухгалтерский учет, аудит 
и этические нормы в области шариата 
и управления международными ислам-
скими финансами.

Материал и методы исследования
Материалом для подготовки статьи 

послужили работы российских и зару-
бежных ученых. Методологическую ос-
нову исследования составили теоретиче-
ские методы и исследования, научной аб-
стракции, анализа и синтеза, обобщения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Регулирование бухгалтерского уче-
та является наиболее актуальным во-
просом в каждой стране мира, но осо-
бенное значение оно имеет в стра-
нах распространения ислама исходя 
из особенностей развития их право-
вой системы, которая связана с доми-
нирование религиозного фактора. 

По утверждению Харисова Ф.И 
и других «финансовый учет играет 
важную роль в исламской финансо-
вой системе в части регулирования 
и создания гармоничной интеграции 
между различными сторонами, уча-
ствующими в осуществлении хозяй-
ственных операций. Бухгалтерский 
учет в исламских финансовых уч-

реждениях нацелен на формирова-
ние информации, исходя из которой 
пользователи финансовой отчетно-
сти оценивают степень реализации 
исламскими организациями прав 
и обязанностей всех заинтересован-
ных сторон в соответствии с прин-
ципами шариата – системы нрав-
ственных ценностей ислама» [11]. 
Международный уровень регулиро-
вания бухгалтерского учета в стра-
нах зоны распространения ислама 
связан с созданием и функциониро-
ванием Исламской академии право-
ведения (ФИКХ), действующей при 
Организации исламской конферен-
ции. Разработка и принятие ряда 
постановлений, регулирующих про-
блемы информированности участ-
ников хозяйственных отношений, 
функционирования субъектов веде-
ния хозяйства и ряда объектов бух-
галтерского учета, особенно в ча-
сти права собственности и оценки 
связано с деятельностью указанной 
организации. Развитие экономи-
ки, возникновение относительно 
новых экономических субъектов, 
финансовых институтов, в том чис-
ле и исламских банков обусловило 
потребность в адекватной, досто-
верной и уместной информации 
для пользователей бухгалтерской 
отчетности. и как следствие необ-
ходимость разработки соответству-
ющей модели бухгалтерского учета 
и отчетности, которая одновременно 
отвечала постулатам шариата, учи-
тывала уникальные характеристики 
исламских банков и интересы поль-
зователей учетной информации. 
В целях разработки основных прин-
ципов бухгалтерской отчетности 
исламских финансовых институтов 
в 1991 г. была создана Организация 
по бухгалтерскому учету и аудиту 
для исламских финансовых учреж-
дений (ААОИФИ, Accounting and 
Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions – AAOIFI). 
В разработке и введении стандар-
тов бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности участвует имен-
но Организация по учету и аудиту 
операций исламских финансовых 
институтов (AAOIFI). 
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«В настоящее время ею уже выпу-
щено, в общей сложности, 100 стандар-
тов в области шариата, учета, аудита, 
этики и управления международными 
исламскими финансами. Деятельность 
данной организации поддерживается 
более чем в 45 странах государствен-
ными органами, включая центральные 
банки и иные регулирующие органы, 
финансовые учреждения, бухгалтер-
ские, аудиторские и юридические 
фирмы. Разработанные организаци-
ей стандарты используют в настоя-
щее время всеми ведущими ислам-
скими финансовыми институтами 
и создают основу для гармонизации 
международной практики исламских 
финансов [по 8, с. 141]. «Помимо ос-
новных стандартов, в действие введе-
ны 5 стандартов для аудиторской де-
ятельности, 7 – для управленческой 
деятельности и 2 этических стандар-
та» [4, с. 277]. 

Организация бухгалтерского учета 
и аудита исламских финансовых ин-
ститутов является некоммерческой ор-
ганизацией, созданная для поддержки 
и развития стандартов бухгалтерско-
го учета для исламских финансовых 
институтов и других участников хо-
зяйственной деятельности в странах 
распространения ислама. Основной 
целью работы организации является 
обеспечение соответствующего регу-
лирования учетного отображения всей 
деятельности хозяйственных субъек-
тов, регламентированного принци-
пами шариата, на котором держаться 
все финансовые и нефинансовые от-
ношения мусульман. Основателями 
и членами данной организации опре-
деляются соответствующие стандар-
ты не только бухгалтерского учета, 
но и управления, этики, операций 
и инвестиций. Как отмечают Хари-
сова Ф.И. и Курбанова Г.К. «подход, 
использованный при разработке Кон-
цепции ААОИФИ, включает следую-
щие ключевые принципы: 

● установление таких концепций 
бухгалтерского учета, ранее разрабо-
танных другими советами по разра-
ботке стандартов финансовой отчет-
ности, которые соответствуют ислам-
ским принципам и идеалам точности 
и справедливости представления; 

● установление аспектов, требую-
щих раскрытия и большей прозрач-
ности в соответствии с принципами 
и правилами шариата; 

● определение концепций, уста-
новленных другими организациями 
по разработке стандартов финансовой 
отчетности, которые противоречат 
нормам шариата и разработка новых 
концепций для целей составления фи-
нансовой отчетности исламскими фи-
нансовыми учреждениями; 

● установление концепций, отража-
ющих на уникальную природу некото-
рых операций, событий или условий 
в исламских финансовых учреждени-
ях (например, мобилизация денежных 
средств по модели мудараба); 

● определение основных пользовате-
лей, в частности, тех, кто не имеет до-
ступа к получению информации, не от-
раженной в финансовой отчетности для 
общих целей; 

● представление видов информации, 
необходимой пользователям финансо-
вой отчетности, которым эта отчетность 
адресована. 

Таким образом, можно резюмиро-
вать, что основное отличие Концепции 
ААОИФИ заключается в том, что она 
разработана в соответствии с принципа-
ми шариата, на основе норм социальной 
справедливости» [10, с. 248].

Основу исламской модели бухгал-
терского учета составляют положе-
ния теории собственника и этические 
нормы шариата устанавливающие, 
что персональную ответственность 
за собственные действия в любой сфе-
ре деятельности несут все индивиды, 
а не предприятие. Согласно чему до-
пускается одновременное нахождение 
в собственности владельца, как акти-
вов, так и обязательств, а это означает, 
что прибыль формируется на базе под-
хода «активы-обязательства». Данный 
подход определяет баланс основной 
формой отчетности, которая обеспечи-
вает потребности инвесторов [3].

Несмотря на то, что данные стан-
дарты больше относятся к исламским 
банкам и страховым компаниям на них 
ориентируются многие субъекты хо-
зяйствования, деятельность которых 
напрямую не связана с финансовым 
сектором. Это объясняется тем, что 
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исламские финансовые институты яв-
ляются основными инвесторами дея-
тельности разных отраслей и помимо 
того, ряд исламских институтов, ко-
торые используются исламскими бан-
ками так или иначе связаны с хозяй-
ственной деятельностью организаций 
нефинансовых секторов. Данные стан-
дарты отражают специфику исламских 
финансовых продуктов и направлены 
на раскрытие информации, необходи-
мой всем участникам данной хозяй-
ственной деятельности [4]. Следует 
особо отметить, что с экономической 
точки зрения основным элементом ис-
ламской модели бухгалтерского учета 
является запрет на спекулятивный до-
ход и на ряд видов деятельности. Важ-
но подчеркнуть такие особенности 
данной модели как, то, что нормы ша-
риата определяют постановку и орга-
низацию бухгалтерского учета (обычно 
исламскую модель бухгалтерского уче-
та называют религиозной); социаль-
ную направленность бухгалтерского 
учета; раскрытие информации в доста-
точно полном объеме; использование 
рыночных цен при оценке имущества 
и обязательств; постулирование точно-
го исчисления закята как главной цели 
бухгалтерского учета. 

При формировании отчетной ин-
формации исламский бухгалтерский 
учет должен обеспечивать решение та-
ких основных задач, как: точное каль-
кулирование закята (обязательный го-
довой налог в пользу нуждающихся); 
справедливое распределение полу-
ченных доходов; создание и развитие 
только дозволенных исламом видов де-
ятельности с гарантией, что функцио-
нирование исламских компаний будет 
способствовать социально-экономиче-
скому развитию общества. 

В исламских финансах есть свои 
уникальные правила, ограничения 
и требования в отношении ведения 
бизнеса и инвестиционной деятельно-
сти. Приемлемыми являются сделки 
совершенные в соответствии с прин-
ципами и законами шариата, сделки 
должны придерживаться принципов 
шариата. Организация бухгалтерского 
учета и аудиторской деятельности для 
исламских финансовых институтов 
утверждает наборы соблюдения стан-

дартов для учреждений, желающих 
получить доступ к рынку исламских 
банковских услуг. 

Необходимая для финансовых от-
ношений прозрачность требует, чтобы 
раскрываемая исламскими банками 
финансовая информация была надеж-
ной, последовательной и сравнимой 
по времени. Для обеспечения уверен-
ности общества в правильности и про-
зрачности раскрытой информации, 
ежегодные финансовые отчеты прове-
ряются независимыми профессиональ-
ными аудиторами

Организация бухгалтерского уче-
та и аудита исламских финансовых 
институтов играет важнейшую роль 
в процессе гармонизации законов ша-
риата с существующими националь-
ными нормами бухгалтерского учета, 
так как, по мнению исламских ис-
следователей, существует опасность 
возникновения субъективизма, при 
котором нормы, рассматривающиеся 
в одних странах как мусульманские, 
могут быть признаны немусульман-
скими в другой стране. Данная ситуа-
ция может усложнить международное 
использование исламских инструмен-
тов. Во избежание в будущем подоб-
ных последствий, Организация бух-
галтерского учета и аудита исламских 
финансовых институтов разработала 
ряд стандартов, и методы раскры-
тия информации которые относятся 
к ним. Данные стандарты распро-
страняются в мусульманских странах: 
Бахрейне, Судане, Иордании, Индо-
незии и Катаре на них ориентируются 
в Саудовской Аравии. Эти стандарты 
также являются результатом конвер-
генции, которая инициирована Ма-
лайзией [6]. 

Кузнецов А. и другие подчеркива-
ют: «что касается стандартов бухгал-
терской отчетности и аудита, то здесь 
исламские финансовые институты 
ориентируются на нормативы AAOIFI. 
При этом возможны три варианта им-
плементации норм этой организации:

а) обязательное прямое исполь-
зование «стандартов соответствия 
шариату» и исламских бухгалтерско-
аудиторских стандартов, разработан-
ных AAOIFI (Бахрейн, Оман, Паки-
стан, Судан, Сирия, Катар и Иордания; 
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последние два – только по бухгалтер-
ско-аудиторским стандартам);

б) стандарты AAOIFI становятся ос-
новой для разработки национальных 
стандартов (Индонезия и Малайзия 
по «стандартам соответствия шариату», 
Индонезия и частично Пакистан – по бух-
галтерско-аудиторским стандартам);

в) во Франции, Великобритании, 
Брунее, финансовом центре Дубая, 
Египте, Иордании, Кувейте, Ливане, 
ОАЭ, Саудовской Аравии, некото-
рых странах Африки и СНГ оба типа 
стандартов AAOIFI используются ис-
ламскими финансовыми институтами 
в добровольном порядке на основе 
внутренних регламентов» [по 5, с. 57].

Таким образом, в основу стандартов 
бухгалтерского учета базовые принци-
пы исламской экономики отсутствие 
рибы (ростовщичества), гарара (не-
определенности), мейсира (спекуля-
тивного поведения), этический под-
ход к ведению бизнеса, основанность 
на реальных активах и закят (благо-
творительность). При этом стандар-
ты AAOIFI носят рекомендательный 
характер, и каждая страна в рамках 
общих ориентиров стандартов может 
разрабатывать свой стандарт в рам-
ках страны либо финансового учреж-
дения Они обеспечивают соответствие 
операций и их учетное отражение 
принципам шариата. 

Выводы
Идея панисламизма способству-

ет гармонизации и прозрачности наци-
ональных систем бухгалтерского учета 
мусульманских стран, путем интеграции 
международных экономических органи-
заций, а также создание организаций для 
разработки стандартов учета. 

Отличительной чертой стандартов 
ААОИФИ от МСФО является наличие 
дополнительных специальных стандар-
тов по контрактам шариата. Сегодня 
в тех случаях, когда требования шари-
ата отличаются от рекомендованных 
МСФО, исламские финансовые инсти-
туты должны следовать рекомендациям 
ААОИФИ. По мнению члена Совета 
по МСФО Роберта Гарнетта, особых 
различий между стандартами ААОИФИ 
и МСФО не существует, а все расхож-
дения можно устранить, применив про-

фессиональный подход, понимая осо-
бенности стандартов с учетом сложив-
шихся традиций, верований, равно как 
и экономических особенностей Ближне-
го Востока. Совет по МСФО уже создает 
специальные директивы, посвященные 
исламской отчетности, которые обеспе-
чат конвергенцию исламской отчетности 
с международными стандартами [9]. 

Как справедливо отмечает Арчако-
ва-Ужахова М.Б. «применение МСФО 
в качестве основы построения системы 
исламского и отчетности имеет ряд пре-
имуществ: 

● единое руководство по признанию, 
оценке, представлению и раскрытию 
информации об исламских финансовых 
инструментах, последовательность уче-
та и представления информации в отчет-
ности повысит сопоставимость данных, 
представленных в финансовой отчетно-
сти организаций, в любом периметре ис-
следования; 

● существование единой системы 
учета, одобренной на международном 
уровне, позволит нивелировать влияние 
географических и конфессиональных 
границ и приведет впоследствии к на-
дежному сотрудничеству со странами му-
сульманского мира и, как результат, к раз-
витию международного инвестирования;

● более надежная и достоверная 
информация, представленная в финан-
совой отчетности, позволит компаниям 
продемонстрировать общественности 
свою социальную ориентированность, 
тем самым повысив уровень их дове-
рия к финансовой отчетности и, как 
следствие, свою инвестиционную при-
влекательность; 

● представление понятной и досто-
верной информации повысит эффек-
тивность процесса принятия решений 
пользователями; 

● гармонизация исламского учета 
и МСФО представляет собой наименее 
трудоемкий путь к унификации ислам-
ского и традиционного учета ввиду того, 
что, во-первых, многие исламские фи-
нансовые институты уже успешно при-
меняют систему МСФО, во-вторых, по-
тому что МСФО зарекомендовали себя 
в качестве универсальной системы учета, 
которая может быть адаптирована к лю-
бой экономике ввиду отсутствия жест-
кой регламентации» [1, с. 213].
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КОМАНДА КАК ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Ключевые слова: команда, группа, коллектив, типы команд, размер команды, проблему управ-
ления командой. 

В последнее время все больше появляется потребность в кооперации и сотрудничестве в компа-
нии. Многие организации нацелены на более тесное сотрудничество, процесс обмен информацией 
приобретает мировой характер. Бизнес не стоит на месте и диктует новые условия. В связи с этим 
в эпоху сильнейшей мировой конкуренции и появления новых технологий именно сплоченная работа 
персонала приносит организационные и финансовые результаты организации. 

В данной статье рассматриваются различные подходы авторов к термину «команда», выявле-
ны отличительные особенности терминов «коллектив», «группа», «команда». Выделены основные 
подходы различных авторов к типологиям команд, выявлены отличительные особенности команды 
от группы, даны преимущества и недостатки работы в команде, рассмотрены мнения различных 
авторов по размерам команд, а также выявлены проблемы управления командой лидером и особен-
ности команды как групповой формы организации труда.

A. P. Semina 
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, 
e-mail: semina-nasty@mail.ru

TEAM AS A COLLECTIVE FORM OF LABOR ORGANIZATION

 Keywords: team, group, collective, team types, team size, team management problem.
Recently, there is an increasing need for cooperation and cooperation in the company. Many organiza-

tions are aimed at closer cooperation, the process of information exchange is becoming global. Business does 
not stand still and dictates new conditions. In this regard, in the era of the strongest global competition and 
the emergence of new technologies, it is the close-knit work of the personnel that brings the organizational 
and fi nancial results of the organization. This article discusses the various approaches of the authors to the 
term “team”, identifi es the distinctive features of the terms “team”, “group”, “team”. The main approaches 
of various authors to typologies of teams are identifi ed, the distinguishing features of a team from a group 
are identifi ed, the advantages and disadvantages of working in a team are given, the opinions of various 
authors about the size of a team are considered, and the problems of managing a team leader are identifi ed.

В последнее время все больше по-
является потребность в кооперации 
и сотрудничестве в компании. Многие 
организации нацелены на более тесное 
сотрудничество, процесс обмен инфор-
мацией приобретает мировой характер. 
Бизнес не стоит на месте и диктует 
новые условия. В связи с этим в эпо-
ху сильнейшей мировой конкуренции 
и появления новых технологий именно 
сплоченная работа персонала приносит 
организационные и финансовые ре-
зультаты организации. В современных 
компаниях обращают внимание на си-
нергетический эффект при слаженной 
работе сотрудников подразделений. 
Каждый сотрудник занимает свою по-
зицию, выполняет свою роль и име-
ет цели, которые должны совпадать 

со стратегическими целями организа-
ции. Компании стремятся к созданию 
«высокослаженных» команд для более 
эффективной работы компании. 

Необходимо рассмотреть опреде-
ления понятий «команда», «группа», 
«коллектив». В табл. 1 представлены 
различные подходы к понятию термина 
«команда».

Анализ, проведенный в таблице, по-
казал, что все авторы дают разные опре-
деления термина «команда». Из табли-
цы можно выделить следующие при-
знаки команды: обязательное наличие 
цели, наличие лидера, определенные 
правила работы, высокий профессио-
нальный уровень членов команды, вза-
имозаменяемость, ответственное отно-
шение к своей роли.
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Таблица 1
Различные подходы к понятию термина «команда»

Авторы Определение
Т.Ю. Базарова, 
Б.Л. Еремина

Командой называют небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже 
до 15–20), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализа-
ции совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; прини-
мают на себя ответственность за конечные результаты, способны изменять 
функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригруппо-
вые роли); имеют взаимоопределяющую принадлежность свою и партне-
ров к данной общности (группе) [1, с. 288]

Т.П. Галкина Команда – это группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие 
навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих от-
ветственность за достижение конечных результатов [2, с. 155]

Е.С. Яхонтова Команда – относительно небольшая группа людей, объединенных общей 
целью с взаимодополняющими способностями, высоким уровнем взаимно-
го доверия, понимания и уважения [3, с. 9]

М. Армстронг Команда – это небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, 
людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повы-
шения производительности и в соответствии с подходами, посредством 
которых они поддерживают взаимную ответственность

И. Салас, Р. Берд 
и С. Таненбаум 

Команда – небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), 
которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совмест-
ной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров 
к данной группе

В. В. Авдеев Под управленческой командой понимает группу психологически совмести-
мых лиц, объединенных стратегическим интересом, концептуально-техно-
логически мыслящих в области профессиональной компетенции и работа-
ющих по определенным правилам

Манфред Геллерт, 
Клаус Новак

Команда – совместная целенаправленная работа от двух до восьми специали-
стов, решающих определенную общую комплексную задачу, проблему или 
реализующих совместный проект на основе интеграции знаний в различных 
профессиональных областях по правилам, выработанным сообща [4, с. 20]

Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
Современный эко-
номический словарь

1) группа людей, призванная выполнять определенную работу, задание. 
Обычно команда работает на лидера, который ставит задачу и распределяет 
работу между ее членами; 2) приказ, указание.

По мнению автора, команда – это 
группа людей, объединенная общи-
ми стремлениями, обладающая одинако-
вой мотивацией и интересами. Группа – 
это совокупность людей, которая объеди-
нена целью, но которая не является об-
щей. У каждого члена группы есть свои 
интересы, мотивы и цели. Коллектив – 
это группа людей, которая имеет цели, 
и между ее членами устанавливаются 
особые взаимоотношения. Коллектив 
отличается от группы тем, что обладает 
определенными свойствами – это спло-
ченность, добросердечные отношения, 
устойчивость, длительное взаимодей-
ствие людей. В случае с командой сюда 
добавляются еще такие свойства, как 
единая цель, «высокослаженная» работа, 
быстрое самовосстановление в случае 
выхода некоторых членов команды. Одно 
из главных свойств команды – результат 

совместной работы сотрудников превы-
шает результат каждого из ее членов. 

В табл. 2 представлены отличия 
группы от команды.

Различные исследования и эксперты 
предлагают различные размеры команд.

В табл. 3 представлены различные 
подходы к размерам команды.

Большинство ученых все-таки прихо-
дят к тому, что оптимальный размер коман-
ды – это 5 ± 2 человека. Рост размера ко-
манды, с одной стороны, увеличивает воз-
можности команды по достижению цели, 
с другой стороны, участникам команды 
сложнее общаться друг с другом, увеличи-
вается вероятность конфликтов. Эксперты 
приходят к тому, что большое количество 
членов команды является неэффективным, 
что подтверждает и третий закон Паркин-
сона «Рост приводит к усложнённости, 
а усложнённость — это конец пути».
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Таблица 2
Отличия группы и команды на практике

Критерий сравнения Члены группы Члены команды
Достижение целей Работают независимо друг 

от друга, и обычно, над раз-
ными задачами

Зависят друг от друга, и работают над до-
стижением как личных, так и групповых 
целей, видят достижение этих целей как 
взаимное сотрудничество

Фокус в работе Фокусируются в основном 
на себе, потому что они не 
вовлечены в планирование 
целей и задач их команды

Чувствуют ответственность за свою работу 
в команде, потому что выполняют задачи, 
которые поставили сами себе

Инициативность со-
трудников

Членам группы поручаются 
задания или на них делеги-
руются обязанности, иници-
атива с их стороны привет-
ствуется редко

Работают сообща и используют их таланты 
и опыт чтобы успешно выполнить задачи 
команды

Позиция сотрудников Могут не полностью пони-
мать свою позицию в группе

Позиционируют свой успех на взаимном 
доверии и побуждают других выражать 
свое мнение, противоположные взгляды 
и задавать вопросы

Участие в принятии 
решений

Могут участвовать или не 
участвовать в групповом 
принятии решений, конфор-
мизм ценится больше, чем 
положительный результат

В равной степени участвуют в принятии 
решений, но каждый понимает, что лидеру 
может понадобиться принять финальному 
решение, если команда не может прийти 
к консенсусу

Таблица 3
Идеальный размер команды по мнению различных авторов

№ 
п/п Автор Идеальный размер команды

1. Джефф Сазерленд Скрам команда («гибкий» проект): 5–9 человек (5 ± 2 человека)
2. Юрген Аппело 5 человек
3. Брэд Смит от 4 до 6 человек
4. Джордж Миллер не более 9 человек
5. Мередит Белбин 5–6 человек

Исследователи еще не пришли к еди-
ной типологии команд. Выделяют различ-
ные типы команд. В табл. 4 представлены 
различные основы типологии команд, ко-
торые заложили разные авторы, а так же 
само деление на типы команд. 

Имеются и другие классификации 
команд. Выделяют рабочие команды (яв-
ляются сравнительно постоянными и за-
няты повседневной работой), управлен-
ческие команды (координируют дея-
тельность рабочих команд в ряде сфер, 
вырабатывают предложения, поддержи-
вают полезные начинания) и команды 
высшего менеджмента. А так же самоу-
правляемые команды и кружки качества. 

Различают горизонтальную (состоит 
из работников одного уровня различ-
ных отделов) и вертикальную команду 
(включает в себя управляющего и под-
чиненных).

Командная работа компаниями счи-
тается положительной формой органи-
зации труда. Если команда работает со-
обща, то есть возможность достичь си-
нергии и закончить проект в максималь-
но короткие сроки. Однако команда как 
коллективная форма организации труда 
имеет свои недостатки.

Ниже рассмотрены особенности ко-
мандной работы, описаны преимуще-
ства и недостатки.
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Таблица 4
Различные подходы к типологиям команд

№ 
п/п Автор Основа типологии 

команды Типы команд

1. Т.Ю. Базарова, 
Б.Л. Еремина

Тип совместной дея-
тельности

● занимающиеся подготовкой рекомендаций;
● занимающиеся непосредственным изготовлением 
чего-либо;
● управляющие процессом

Тип лидера ● сильный лидер;
● транзактор;
● герой-визионер;
● пассионарные личности

Организационно-куль-
турный подтекст

● вншний;
● внутренний

2. Марти Брон-
штейн

● команда управления;
● команды по вопросам совершенствования;
● команды по оперативному решению задач;
● проектные команды;
● команды рабочих подразделений

3. Д. Макинтош-
Флетчер

● кросс-функциональные команды;
● интактные команды

4. Т.П. Галкина В зависимости от по-
ставленных целей

● совещательные;
● производственные;
● проектные;
● группа действий

5. Дж. Катценбах 
и Д. Смит

В соответствии с ро-
дом деятельности

● занимающиеся подготовкой рекомендаций;
● производственные команды;
● управляющие команды

По уровню развития 
групповой активности

● рабочая группа;
● псевдокоманда;
● потенциальная команда;
● реальная команда;
● высокоэффективная команда

6. А. Баркер Функциональные 
команды

● консультативно экспертные команды;
● производственные команды

Творческие команды ● команды для работы над проектами;
● действующие команды

Преимущества команд:
1. Команда объединяет людей с раз-

личными навыками и позволяет им де-
лать то, что в одиночку не сможет сде-
лать сотрудник так же эффективно.

2. Синергетический эффект: сумма 
потенциала отдельных элементов явля-
ется больше целого. Команда из 3-х че-
ловек способна достичь больших резуль-
татов, чем 1 человек.

3. При командной форме организа-
ции труда учитываются мнения и мысли 
всех ее членов.

4. Нет давления со стороны руковод-
ства определенного подразделения, так 
как в команде участвуют сотрудники 
разных подразделений.

5. Вероятность совершить ошибку 
сокращается, так как учитываются мыс-
ли и опыт всех членов команды.

6. Командная работа оказывает по-
ложительное влияние на всех ее членов: 
учит быть терпимее ко взглядам других, 
прислушиваться, формирует уважение 
чужого мнения и способность грамотно 
вести диалог. Все члены команды име-
ют возможность максимально раскрыть 
свой творческий потенциал.

7. Команда может решать те проблемы 
и задачи, которые находятся за рамки при-
вычного статуса ее членов, а так же коман-
да может заменить одного специалиста, 
который требуется организации, но ком-
пания не может пригласить его на работу.

Недостатки командной работы:
1. Временные затраты: необходимо 

время на поиск подходящей формы со-
вместной работы, а так же, членам ко-
манды необходимо время на то, чтобы 
сработаться друг с другом.
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2. Медлительность работы: команде 
необходимо больше времени на решение 
задач, чем это требуется одному челове-
ку. Так же существуют сложности с тем, 
чтобы собрать всех вместе в одно время 
в одном месте. Кроме того, при команд-
ной работе может задерживаться реше-
ние важного вопроса в случае различия 
взглядов членов команды.

3. В случае, если не все владеют тех-
никой командной работы, то возможны 
разногласия и даже конфликты.

4. Результат деятельности команды 
оценивается в целом. Недобросовестный 
участник команды может «скрыться» 
за результатами других членов команды.

5. Команды могут быть неэффектив-
ными, если им не хватает лидерства, 
опыта и необходимых навыков: члены 
команды не чувствуют ответственности, 
а команда терпит неудачу. В случае, если 
лидеры не заботятся о создании и под-
держке сильных команд, участники мо-
гут разочароваться и покинуть проект

6. Команды также не могут работать 
хорошо, если у них нет определенных 
целей и необходимых ресурсов. 

7. Нежелание членов команды выска-
зываться против мнения большинства 
из-за страха расстроить других и нару-
шить социальную сплоченность

Рассмотрев преимущества и недо-
статки командной работы, можно сде-
лать вывод, что командная форма орга-
низации труда является выгодной в том 
случае, если команда, во-первых, имеет 
сильного лидера, во-вторых, у команды 
есть четкие цели и задачи, в-третьих, 
данная деятельность для всех ее членов 
является основной и, кроме того, все 
члены команды знают принципы и пра-
вила командной работы.

Поскольку для командной работы 
характерны комплексность и высокая 
динамика, команда отличается повы-
шенной чувствительностью ко всем 
аспектам организационной среды. Рас-
смотрим основные проблемы, возника-
ющие в управлении командой :

1. Отсутствие сплоченности коман-
ды. Участники могут не чувствовать 
взаимную ответственность друг за дру-
га и за цели команды. Может возникать 
конфликт между общими целями ко-
манды и личными целями отдельных 
членов команды.

2. Трудность в принятии решений. 
Члены команды могут неукоснительно 
придерживаться своих позиций во время 
принятия решений или повторять аргу-
менты, а не вводить новую информацию.

3. Плохая коммуникация. Члены 
команды могут перебивать друг друга, 
молчать, или ложно соглашаться во вре-
мя встреч.

4. Неспособность разрешать конфлик-
ты. Конфликты не могут быть разрешены, 
когда есть повышенная напряженность, 
и члены команды осуществляют личност-
ные споры или агрессивные жесты.

5. Низкая вовлеченность. Члены ко-
манды могут не выполнить задания, ко-
торые им поручены, в т. ч. плохая посе-
щаемость на собраниях команды или их 
незаинтересованность во время встреч.

6. Недостаток творчества. Коман-
да не может генерировать свежие идеи 
и не превращает неожиданные события 
в возможности.

7. Команда не желает или не может 
рассмотреть альтернативные идеи или 
подходы. Не хватает критического мыш-
ления и обсуждения идей. Это часто слу-
чается, когда команда переоценивает ко-
мандное согласие и единство.

8. Неэффективное лидерство. Лидеры 
могут отрицательно воздействовать на эф-
фективность команды, не имея достаточ-
ного на них влияния, не делегируя или 
не представляя несколько групп интересов.

Возникающие в управлении коман-
дами проблемы снижают производи-
тельность труда, поэтому менеджмент 
обязан тщательно  проанализировать 
целесообразность их использования 
в конкретной ситуации, для чего стоит 
оценить поставленные задачи, квалифи-
кации сотрудников, временные и цено-
вые ограничения.

В заключение статьи необходимо 
отметить особенности команды как 
уникальной формы организации тру-
да. Члены команды имеют общие цели, 
стремления и интересы. Команда обла-
дает определенными свойствами: актив-
ность, производительность, целеустрем-
ленность, самоорганизованность, само-
развитие, самовосстановление. Главное 
свойство команды – это синергетиче-
ский эффект, т. е. результат совместной 
работы сотрудников превышает резуль-
тата каждого из ее членов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Ключевые слова: анализ рыночной стоимости коммерческой организации, анализ стейкхол-
дерской стоимости, анализ устойчивого развития коммерческой организации, транспарентность 
отчетной информации, сравнительный анализ компаний, анализ прецедентных сделок, анализ дис-
контированных денежных потоков. 

Статья посвящена обзору теории методологии и практических подходов к анализу рыночной сто-
имости коммерческой организации. При этом методы разделяются на прямые (рыночные) и косвен-
ные. Автор предлагает анализировать и оценивать рыночную стоимость коммерческой организации 
в контексте транспарентности отчетной информации в рамках анализа устойчивого развития и биз-
нес-анализа.  Честное ведение хозяйственной деятельности, раскрытие релевантной информации 
для ключевых заинтересованных сторон, в том числе для потенциальных инвесторов, заимодавцев 
и прочих кредиторов относятся к наилучшим деловым практикам. В то же время следование наи-
лучшим практикам корпоративного говернанса является основой создания положительной деловой 
репутации, которая рассматривается в качестве одного из ключевых факторов обеспечения финан-
совой устойчивости коммерческой организации. В качестве индикатора успешности влияния поло-
жительной деловой репутации на финансовую устойчивость экономического субъекта предлагается 
принимать рыночную стоимость компании. Она, с одной стороны, отражает степень удовлетворе-
ния ключевых заинтересованных сторон в части ведения хозяйственной деятельности, а, с другой 
стороны, – удовлетворенность в уровне транспарентности отчетной информации, предоставляемой 
внешними пользователями отчетности. 

S. A. Sidorova 
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CONCEPYUAL FUNDAMENTALS OF MARKET VALUE ANALISYS 
OF A COMPANY: METHODS AND PRACTICAL APPROACHES 

Keywords: market value analysis of a company, stakeholder value analysis, sustainable development 
analysis of a company, reporting transparency, comparable companies analysis, precedent transactions 
analysis, discounted cash fl ow analysis. 

The article is devoted to a review of methods and practical approaches to market value analysis of a 
company. Moreover, methods are divided into direct (market) methods and indirect methods. The author’s 
approach involves analyzing market value of a company in the context of reporting information transparency 
in the framework of sustainable development analysis and business-analysis. Honest business activities, dis-
closure of relevant information to key stakeholders, including potential investors and other lenders, are among 
the best business practices. At the same time, following the best practices of corporate governance is the basis 
for creating positive business reputation, which is considered as one of the key factors in ensuring fi nancial 
stability of a company. It is proposed to take market value of a company as an indicator of successful impact 
of positive business reputation on fi nancial sustainability of an economic entity. On the one hand, market value 
of a company refl ects the degree of satisfaction of key stakeholders in terms of business activities, on the other 
hand, – satisfaction with the level of reporting information transparency provided by external users reporting. 

Введение
Актуальность данного исследования 

обусловлена чувствительной природой 
рыночной стоимости коммерческой ор-
ганизации, на которую влияют различ-
ные факторы. Разнообразие методов 
и практических подходов к анализу ры-
ночной стоимости экономического субъ-
екта определяется динамичностью и не-

предсказуемостью участников рынка, 
а также подвижностью самих условий 
на рынке [5]. В связи с этим внешние 
пользователи отчетности, включая ин-
весторов, заимодавцев и прочих креди-
торов нуждаются в достаточной степени 
открытости отчетной информации (в ее 
транспарентности) в целях принятия эф-
фективных управленческих решений [1]. 
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Организации, применяющие наилучшие 
деловые практики, создают положитель-
ную деловую репутацию, тем самым по-
вышая свою рыночную стоимость [13]. 

Цель исследования
Целью исследования является изуче-

ние категории рыночной стоимости ком-
мерческой организации, а также требова-
ний, предъявляемых к ее анализу и оценке. 

Материал и методы исследования
Методология основана на исследо-

вании работ отечественных и зарубеж-
ных авторов по избранной тематике, 
а также национальные и международ-
ные стандарты отчетности, в частности, 
МСО 1-4, IRS RR 59-60. 

Результаты исследования 
В соответствии с определением Меж-

дународного стандарта оценки, рыночная 
стоимость – расчетная величина, исчис-
ляемая в денежном выражении, по кото-
рой производится обмен имущества меж-
ду продавцом и покупателем в результате 
заключения по добровольному согла-
сию (исключая принудительный харак-
тер) коммерческой сделки. Она берется 
на дату оценки по итогам проведенного 
маркетингового исследования, так на-
зываемого, адекватного маркетинга. При 
этом предполагается, что потенциальный 
продавец и потенциальный покупатель 
свободны в своем выборе и действуют 
компетентно и расчетливо [2]. 

Расчетная величина представляет со-
бой наиболее вероятную цену совершения 
коммерческой сделки. При этом цена вы-
ступает в качестве индикатора стоимости 
потенциального объекта купли-продажи, 
однако может ей и не соответствовать. 

Рыночная стоимость должна быть 
определена во времени, что обусловлено 
подвижностью рынка, включая измене-
ние существующих условий. 

Добровольность сторон осуществля-
емого обмена должна быть обусловлена 
мотивами, а не принуждением, дабы из-
бежать существенного влияния на цену, 
вследствие чего цена может существен-
но отклониться от реальной стоимости 
объекта сделки. Поэтому к мотивам по-
тенциальной продажи не могут отно-
ситься ни горячее желание, ни острая 
необходимость. 

Также потенциальному покупателю 
и потенциальному продавцу необходимо 
исходить из текущих реалий на рынке, 
которые обнаруживаются входе марке-
тингового исследования, а также из бу-
дущих ожиданий. 

Таким образом, добровольность сто-
рон определятся суверенностью, сво-
бодой выбора. Каждая сторона должна 
быть заинтересована в проведении сдел-
ки и никем и ничем не подталкиваться. 
В этом заключается принцип исключе-
ния принуждения, заложенный в опре-
делении рыночной стоимости. 

В МСО 1-1 подчеркивается необ-
ходимость заключения коммерческой 
сделки. Подразумевается, что стороны 
не находятся в специфических заинтере-
сованных отношениях, а действуют неза-
висимо друг от друга в своих интересах. 
В противном случае также возможно от-
клонение цены от реальной стоимости. 
При этом адекватность маркетинга пред-
полагает, что имущество покупаемой 
организации выставляется на продажу 
по максимально возможно высокой цене, 
исходя из его рыночной стоимости. 

Компетентность и расчетливость 
заключается в том, что стороны в до-
статочной степени информированы 
о предмете сделки, в том числе о не-
посредственных характеристиках про-
даваемого/покупаемого объекта (в дан-
ном случае имущества экономического 
субъекта), об его текущем и потенци-
ально возможном использовании, а так-
же об условиях рынка на дату оценки, 
действуя добровольно. Расчетливость 
подразумевает стремление к получению 
выгоды при установлении максимально 
возможной (для потенциального про-
давца) и к минимально возможной (для 
потенциального покупателя) цены. 

В данном контексте рыночная цена 
коммерческой организации выступает 
своего рода индикатором ее успешно-
сти. Чем выше ее результативность и ав-
торитетность, тем выше цена. Согласно 
VBM (Value-Based Management), долго-
срочный целевой ориентир коммерче-
ской организации видится в создании 
и повышении рыночной стоимости, ко-
торая может быть выражена в соответ-
ствующей цене, а не в получении выгоды 
в краткосрочном периоде. Тем не менее, 
нельзя делать однозначный вывод о том, 
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что организация, имеющая низкую 
рыночную стоимость, является менее 
привлекательной для потенциально-
го покупателя, инвестора, заимодавца 
и прочего кредитора. Приобретенная 
по низкой цене компании со временем 
может возрасти в цене за счет реструк-
туризации бизнеса, совершения сдел-
ки слияния и поглощения, изменения 
коммерческих, управленческих поли-
тик. Поэтому следует подвергать ана-
лизу целевые установки собственников 
бизнеса и потенциального покупателя 
или инвестора. 

Также согласно МСО 1-1, предпола-
гается, что рыночная стоимость выра-
жается в цене, достижение которой осу-
ществляется договорным путем на от-
крытом и конкурентном рынке. Поэтому 
чем большей степенью емкости обладает 
рынок, тем справедливее цена. 

При этом существует понятие спра-
ведливой рыночной стоимости, опреде-
ляющееся концепцией «желающего ку-
пить» и «желающего продать» («willing 
buyer» and «willing seller»). Согласно 
IRS RR 59-60, для вычисления справед-
ливой рыночной стоимости, необходимо 
рассмотреть все релевантные факторы, 
оказывающие на нее влияние. Предпо-
лагается, что потенциальный продавец 
и потенциальный покупатель обладают 
такой информацией на определенную 
дату оценки рыночной стоимости при 
совершении гипотетической сделки. 

К релевантным факторам, которые не-
обходимо анализировать в контексте ана-
лиза и оценки рыночной стоимости органи-
зации, согласно URS RR 59-60 относятся. 

1. Характер экономической деятель-
ности, история организации с момента 
возникновения. 

2. Экономическое состояние органи-
зации и ее перспективы в соответствии 
с общими перспективами отрасли в целом.

3. Балансовая стоимость акций компа-
нии, а также общее финансовое положении.

4. Доходность рассматриваемого эко-
номического субъекта.

5. Способность организации выпла-
чивать дивиденды акционерам.

6. Наличие/отсутствие деловой репу-
тации, формирующейся у организации 
вследствие применения наилучших де-
ловых практик (этики бизнеса) и других 
нематериальных активов. 

7. Продажа акций рассматриваемой 
организации, а также размер оценивае-
мого пакета акций.

8. Рыночная цена акций экономиче-
ского субъекта, который осуществляет 
такую же или похожую деятельность, 
акции которой торгуются на свободном 
открытом рынке, на бирже или находят-
ся в свободной продаже. 

В указанных факторах заложены прак-
тические подходы к анализу рыночной 
стоимости организации, включающие 
в себя сравнительный анализ компаний 
и анализ прецедентных сделок. В допол-
нение к ним, применяется анализ дис-
контированных денежных потоков для 
осуществления комплексного анализа 
в целях большей достоверности оценки. 

Сравнительный анализ предполагает 
определение набора сопоставимых компа-
ний при помощи расчета различных финан-
совых показателей. Компании-аналоги слу-
жат релевантным ориентиром для анализа, 
поскольку имеют схожие деловые и финан-
совые характеристики, а также обладают 
одинаковыми рисками и факторами эффек-
тивности деятельности. Сравнительный ана-
лиз позволяет определить текущую оценку 
рыночной стоимости организации. К недо-
статкам такого метода можно отнести:

1) природу рынка, которая подвижна 
и чувствительна, следовательно, рынок 
подвергается настроениям инвесторов, 
что может привести к существенным 
колебаниям рыночной стоимости орга-
низации, выраженной в рыночной цене;

2) факт того, что не существует абсо-
лютно идентичных организаций, поэто-
му рыночная стоимость рассматриваемой 
организации может быть искажена [4].

Анализ прецедентных сделок, так же 
как и сравнительный анализ основан на ко-
эффициентном анализе, который позволя-
ет определить диапазон значений рыноч-
ной стоимости организации. При помощи 
расчета соответствующих коэффициентов 
и мультипликаторов подлежит сравни-
тельному анализу целевая компания и ор-
ганизация, которая была определена в ходе 
проведения сделки слияния и поглощения. 
Недостаток данного метода к анализу ры-
ночной стоимости организации также 
состоит в сложности нахождения набора 
сопоставимых приобретений. Наиболее 
релевантными трансакциями являют-
ся трансакции, совершенные в течение
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двух-трех лет, предшествующие потенци-
ально текущей сделки купли-продажи [4]. 

Сравнительный анализ и анализ пре-
цедентных сделок позволяют определить 
непосредственно рыночную стоимость 
организации. Тем не менее, также суще-
ствуют альтернативные методы анализа, 
позволяющие определить внутреннюю 
стоимость экономического субъекта, что 
является косвенным показателем рыноч-
ной стоимости организации. При этом 
следует подчеркнуть, что внутренняя сто-
имость во многом является основой опре-
деления рыночной стоимости организа-
ции и отражается в ее рыночной цене. 

Анализ внутренней стоимости коммер-
ческой организации включает в себя ана-
лиз дисконтированных денежных потоков 
и анализ стейкхолдерской стоимости. 

Анализ дисконтирования денежных 
потоков является основополагающим под-
ходом к анализу стоимости коммерческой 
организации. Согласно данному методу, 
стоимость организации определяется пу-
тем расчета приведенной стоимости про-
гнозируемого свободного денежного пото-
ка. Прогноз свободного денежного потока 
основан на предположениях, связанных 
с ожидаемыми финансовых результатов, 
а также с требованиями, предъявляемыми 
организацией к чистому оборотному капи-
талу. Как правило, прогнозный период со-
ставляет сроком до пяти лет, однако может 
быть расширен, исходя из секторальной 
принадлежности экономического субъекта, 
стадии развития, степени предсказуемости 
получения определенных финансовых ре-
зультатов. Анализ дисконтирования де-
нежных потоков служит проверкой и под-
тверждением результатов рыночной оценки 
стоимости коммерческой организации [4]. 

Анализ стейкхолдерской стоимости 
осуществляется в контексте анализа 
устойчивого развития и бизнес-анализа. 

Устойчивое развитие экономического 
субъекта во многом определяется его спо-
собностью создавать добавленную стои-
мость [6]. При этом анализу необходимо 
подвергать финансовые и нефинансовые 
факторы, в том числе связанные с удов-
летворением ключевых заинтересован-
ных сторон [12]. С одной стороны, удов-
летворение ключевых стейкхолдеров соз-
дает положительную деловую репутацию 
для организации, с другой стороны, под-
держивает финансовую устойчивость. 

При этом можно выделить различные 
методики для анализа и последующей 
оценки вклада отдельного стейкхолде-
ра в создание стоимости организации. 
Основополагающим фактором, поло-
женным в каждую методику, является 
взаимодействие с ключевыми заинте-
ресованными сторонами. Так, Фигге Ф. 
и Шальтеггер С. такой вклад определяют, 
используя метод дисконтирования дохо-
дов и расходов, получаемых от взаимо-
действия с ними [15]. Похожую методику 
предлагает Ивашковская И.В. Предпо-
лагается расчет добавленной стоимости 
для всех стейкхолдеров путем расчета 
индекса вклада каждого. Данный индекс 
отражает разницу доходов и расходов, 
полученных при взаимодействии с клю-
чевыми заинтересованными сторонами 
[10]. Согласно методике Ефимовой О.В., 
следует рассчитывать добавленную стои-
мость для акционеров компании при по-
мощи определения экономических выгод 
стейкхолдеров от взаимодействия с орга-
низацией. При этом экономические вы-
годы выражаются в показателях, характе-
ризующих различные виды устойчивости 
экономического субъекта [9]. 

Таким образом, анализ рыночной 
стоимости коммерческой организации 
также предполагает анализ устойчивого 
развития и бизнес-анализ, которые на-
ходятся в тесной взаимосвязи [7, 8, 11]. 

Авторский подход к анализу ры-
ночной стоимости организации также 
вытекает из анализа устойчивого разви-
тия и бизнес-анализа. Устойчивое разви-
тие экономического субъекта основано 
на принципе непрерывности деятель-
ности. Это значит, что компания будет 
осуществлять свою деятельность в обо-
зримом будущем [3]. Для этой цели необ-
ходимо поддержание финансовой устой-
чивости организации. При этом на фи-
нансовую устойчивость экономического 
субъекта оказывает влияние деловая ре-
путация. Деловая репутация формируется 
вследствие применения наилучших дело-
вых практик, в том числе в части корпо-
ративного говернанса и удовлетворения 
требований ключевых заинтересованных 
сторон. Потенциальные инвесторы, за-
имодавцы и прочие кредиторы получают 
большие экономические выгоды, вклады-
вая денежные средства в компании, кото-
рые следуют кодексам этики, чем те, кто 
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инвестирует в организации, которые де-
монстрирует неэтичное поведение управ-
ление бизнесом [14]. При этом рыночная 
стоимость коммерческой организации 
выступает в качестве индикатора успеш-
ности влияния положительной деловой 
репутации на финансовую устойчивость, 
и, как следствие на устойчивое развитие 
экономического субъекта. Предполагает-
ся, что положительная деловая репутация, 
с одной стороны, формируется в резуль-
тате удовлетворения требований ключе-
вых заинтересованных сторон, с другой 
стороны, в результате удовлетворения 
потенциальных инвесторов, заимодавцев 
и прочих кредиторов в степени открыто-
сти отчетной информации, предоставляе-
мой внешним пользователям. 

Выводы
В ходе исследования были рас-

смотрены теоретические принципы 
и практические подходы к анализу ры-
ночной стоимости коммерческой орга-
низации. При этом методы разделяются 
на чисто рыночные и опосредованные 
рыночные. Нерыночные методы и под-
ходы выступают серьезным дополне-
нием к анализу рыночной стоимости 
коммерческой организации. При этом 
анализ транспарентности отчетной 
информации представляется наиболее 
перспективным, поскольку затрагива-
ет анализ влияния деловой репутации 
на финансовую устойчивость коммер-
ческой организации в рамках анализа 
устойчивого развития. 
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В статье авторами рассмотрены проблемы занятости в отраслях сферы услуг отдельно наи-

более проблемных регионов Российской Федерации. Отмечается авторами, что на сегодняшний 
день приходит понимание того, что данная сфера является основой экономического развития 
в нашей стране и тем актуальнее становятся вопросы, связанные с решением проблемы заня-
тости именно в отраслях сферы услуг. В работе обосновывается, что решение проблем, связан-
ных с занятостью в сфере услуг во многих регионах будет способствовать стабилизации одной 
из самых социально-острых сфер – рынка труда. В качестве выводов, авторы отмечают, что 
наряду с направлениями по улучшению ситуации на рынке труда, отмечается необходимость 
сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные 
требования к носителям рабочей силы. Анализ региональных рынков труда в наиболее проблем-
ных регионах, дает возможность отметить, что социальное и экономическое положение многих 
слоев населения, стабильно снижается, на протяжении нескольких лет, в ом числе в следствие 
высокой безработицы, что может иметь негативные последствия не только в экономическом, 
но в социальном развитии регионов. 
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The authors of the article considered the problems of employment in the services sectors separately 

of the most problematic regions of the Russian Federation. It is noted by the authors that today there is an 
understanding that this sphere is the basis of economic development in our country and the more relevant 
are the issues related to the solution of the problem of employment in the services sectors. It is justifi ed that 
the solution of problems related to employment in the service sector in many regions will contribute to the 
stabilization of one of the most socially acute areas – the labour market. As conclusions, the authors note 
that along with directions to improve the situation in the labour market, there is a need to balance the re-
quirements of employers who impose qualifi cation requirements on labour carriers. The analysis of regional 
labour markets in the most problematic regions gives an opportunity to note that the social and economic 
situation of many segments of the population has been steadily decreasing, for several years, including as a 
result of high unemployment, which can have negative consequences not only in the economic but also in 
the social development of the regions.

Введение
В Российской Федерации в отличие 

от зарубежных стран отрасли сферы ус-
луг на сегодняшний день не дают жела-
емого экономического эффекта, на кото-
рый можно было рассчитывать, но все же 
мы наблюдаем процесс становления дан-
ной отрасли в самостоятельный сегмент 
отечественной экономики. Существуют 

множество проблем в отраслях сферы 
услуг, которые не дают возможности ей 
развиваться и которые на протяжении 
двух десятков лет не удается эффективно 
решить. В частности, социально-эконо-
мические проблемы, характеризующие 
сферу труда на сегодняшний день, явля-
ются следствием не продуманной поли-
тики управления в данной сфере. 
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Цель исследования
Несмотря на развитие научно-тех-

нического прогресса и автоматизацию 
многих производств и как следствие 
этого высвобождение трудовых ресур-
сов из производственной сферы их пе-
реход в сферу услуг ограничен. В связи 
с чем, возникает необходимость выявить 
основные причины снижения занятости 
на рынке труда сферы услуг. 

Материалы и методы исследования
В работе были использованы общена-

учные методы, такие как анализ, синтез, 
индукция, метод научной абстракции.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Разрыв многих производствен-
ных связей в период становления ры-
ночных отношений в нашей стране, 
неграмотно проведенная приватиза-
ция большинства крупных производ-
ственных комплексов по всей стране 
и в дальнейшем неэффективное управ-
ление ими и ряд других негативных 
факторов, привели к снижению спроса 
на рабочую силу и увеличению безра-
ботицы в различных ее формах. Сегод-
ня положение многих отраслей отече-
ственной экономики сложно назвать 
устойчивым, более того, на взгляд ав-
торов из разряда развивающейся, поти-
хоньку переходит в разряд отстающих 
[3]. Исправить такое положение дел 
возможно. Важно понимать, насколь-
ко актуально развитие отдельных от-
раслей экономики, какой совокупный 
эффект они могут дать в ближайшей 
перспективе. 

В Российской Федерации сфера 
услуг, постепенно переходит в состо-
яние отдельного, самостоятельного 
экономического сегмента, от которого 
зависит эффективное развитие нацио-
нальной экономики, хотя при этом, она 
устойчиво, на протяжении нескольких 
последних лет отстает от ведущих ми-
ровых хозяйств. 

На сегодняшний день, на данную 
сферу приходится более 63 % численно-
сти трудоспособного населения. Можно 
предположить, что доля людей, занятых 
в сфере услуг, будет возрастать, в связи 
с чем увеличится количество занятых 
в том числе и в негосударственном сек-

торе, в частности сфере услуг. При этом 
необходимо отметить тенденцию изме-
нения самой структуры занятости на-
селения. Подобного рода структурные 
изменения объясняются тем, что струк-
тура самой региональной экономики 
играет ключевую роль в структуре заня-
тости, а также тем, что, начиная с конца 
2004 года служба статистики занятость 
населения определяет по сферам дея-
тельности, а не как раньше – по отраслям 
экономики [4]. Это обстоятельство не-
которым образом не дает сформировать 
реальную картину в сфере занятости 
в плане каких-либо структурных изме-
нений. Тем не менее, анализ последних 
пяти лет, дает нам возможность сделать 
определенные выводы, относительно 
динамики занятости.

Сфера услуг в России за 2013–
2018 гг. показала существенный рост 
по доле занятых на фоне сокращения 
занятости в сфере сельского хозяйства, 
рыболовства и обрабатывающих произ-
водств. Однако, в субъектах Российской 
Федерации тенденции в сфере занятости 
населения не всегда совпадали с обще-
российскими. Выделим некоторые ре-
гиональные особенности занятости 
по сферам экономической деятельности 
в 2013–2018 годах.

Во-первых, во всех регионах, кроме 
Еврейской автономной области, про-
изошло сокращение занятости в сфере 
сельского и лесного хозяйства, охоты 
и рыболовства. Самое значительное со-
кращение отмечалось в Курской, Рязан-
ской, Кировской, Иркутской областях 
и Республике Марий Эл. Во-вторых, 
в большинстве регионов, кроме Белго-
родской, Амурской и Калининградской 
областей, Республик Ингушетия, Кал-
мыкия и Бурятия и Чукотского авто-
номного округа, отмечается снижение 
занятости в обрабатывающих произ-
водствах. В-третьих, в большинстве ре-
гионов (62 из 83 регионов) отмечается 
рост занятости в сфере строительства, 
производства и распределение элек-
троэнергии, газа и воды. В-четвертых, 
практически во всех регионах выросла 
занятость в сфере оптовой и рознич-
ной торговли. 

В целом число факторов, сдержи-
вающих рост занятости в сфере услуг 
в России, превышает число факторов, 
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способствующих ее развитию. Условия-
ми выхода из непростых экономических 
условий, в которых находится страна 
последние два десятка лет и последую-
щего поступательного развития, являет-
ся эффективное управление и стабиль-
ность развития структурообразующих 
и, в первую очередь, стратегических от-
раслей экономики и сфер деятельности.

Одним из приоритетных направле-
ний в области решения накопившихся 
экономических проблем является не-
обходимость проведения эффективной 
политики в сфере трудовых отношений 
на рынке труда. Рынок труда, представ-
ляет собой систему, которая является ин-
дикатором экономической и социальной 
ситуации, отражает уровень развития 
той или иной страны, региона. Основа-
нием для такого утверждения являет-
ся то, что он состоит из совокупности, 
субъектов, одни из которых являются 
владельцами или носителями рабочей 
силы, из физических и юридических 
лиц, которые имеют возможность ис-
пользовать свободные трудовые ресур-
сы для достижения своих целей, а связь 
между ними выступает системообразую-
щим фактором. И эффективное взаимо-
действие всех субъектов этой системы, 
может привести к положительным ре-
зультатам не только в этой сфере, но так-
же и в других смежных областях. 

Проблемы на рынке труда, на взгляд 
авторов, носят систематический харак-
тер, и характеризуются различными 
проблемами в данной сфере, и в частно-
сти, высоким уровнем безработицы [5]. 
Однако, как отмечают некоторые миро-
вые источники, в России рекордно низ-
кая безработица, а в мировом рейтинге 
по этому показателю нас опережают раз-
витые страны Европы и Азии. Тем не ме-
нее, в ряде российских округов безрабо-
тица не падает или даже растет, соглас-
ной официальной статистике. При этом 
россияне все дольше ищут работу и ред-
ко обращаются в службы занятости. Как 
отмечалось выше, в глобальном рей-
тинге стран по уровню безработицы 
наша страна занимает лишь 22-е место 
в мире. В целом по этому показателю 
Россию опережают развитые страны 
Европы и Азии, США. «Соседями» на-
шей страны по уровню безработицы 
в 4−5 % являются Великобритания, Юж-

ная Корея, Израиль, Бангладеш, Индоне-
зия. Согласно данным Росстата за пер-
вое полугодие этого года, в России тру-
доспособное население, не имеющее 
работу, составляет 4,7 %. У Таиланда, 
который занимает первое место в этом 
рейтинге, безработица всего 1 %. В Объ-
единенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – 
1,7 %, во Вьетнаме – 2 %. В Швейцарии 
безработица – 2,4 %, в Германии – 3,4 %, 
в США – 3,9 %. У ближайших «соседей» 
России, например, Израиля и Бангладе-
ша, официально не трудоустроены 4,2 % 
граждан. При этом Индонезия, которая 
по темпам экономического роста до-
гоняет Россию, безработица выше, чем 
в нашей стране, и составляет 5,1 % [1].

Однако, как представляется авто-
рам, в процентном соотношении уро-
вень безработицы в 4,8, на сегодняшний 
день для нашей страны является очень 
низким показателем. Снижение уров-
ня безработицы, наблюдалось начиная 
с 2000 годов. В этот период она состав-
ляла порядка 10,3 процентов, если ве-
рить данным официальной статистики. 
В дальнейшем, в 2008 и 2010 годах, 
данный показатель вырос, что является 
следствием финансовых потрясений, 
в частности так называемого экономи-
ческого кризиса, и за последний год, 
он снизился на 0,5 пункта. 

О повышении уровня занятости, го-
ворят и официальные источники. Со-
гласно их данным, количество безра-
ботных, т. е. людей, зарегистрирован-
ных в соответствующих службах, у нас 
насчитывается порядка 3,56 млн чело-
век, и при этом данная цифра являет-
ся относительно не высокой, в срав-
нении с другими странами. В частно-
сти, об этом говорили представители 
Министерства труда и экономического 
развития, перед принятием тогда еще 
закона о повышении пенсионного воз-
раста и это было одним из аргументов, 
в пользу принятия такого закона.

Тем не менее, несмотря на снижение 
безработицы в целом по стране, в не-
которых ее регионах ситуация является 
крайне неблагоприятной. Так, в Южном 
федеральном округе показатель вырос 
с 5,5 % (данные на декабрь 2017 года) 
до 5,6 %. В Дальневосточном федераль-
ном округе (ДФО) он остался без изме-
нений – 5,1 %. При этом самый низкий 
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уровень безработицы в Цен тральном 
федеральном округе 2,9 %, самый вы-
сокий в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (10,4 %). Таким образом, 
в целом ситуация по стране харак-
теризуется следующими показателя-
ми: на конец второго квартала среди 
безработных оказалось 48 % женщин 
от 15 лет и старше, 64 % – городских 
жителей, молодежи до 25 лет – 23 %, 
лиц без опыта работы – 31 %. Самая 
большая доля среди безработных рос-
сиян – наши сограждане в возрасте 
от 25 до 39 лет, и составляет 42 % [1].

Можно отметить, что безработица 
в Российской Федерации имеет своего 
рода «застойный характер». Так, 45 % 
россиян ищут работу в течение года 
и более, и за последний год их доля 
увеличилась на 7 %. Средняя продол-
жительность поиска работы по России 
составляет 7,5 месяцев. При этом в бли-
жайшие годы уровень безработицы 
в России может вырасти.

Учитывая тот факт, что из-за пен-
сионной реформы в ближайшие 10 лет 
на рынке труда появится большое ко-
личество граждан, работу искать будет 
сложнее. Поэтому необходимо уже сей-
час думать о том, как снижать уровень 
безработицы.

На наш взгляд, в пенсионной реформе 
необъективно оценены ее последствия. 
Правительство закладывает снижение 
безработицы, но за 10 лет ее уровень мо-
жет вырасти на 200 % из-за повышения 
пенсионного возраста.

По итогам приведённых исследова-
ний, в частности службой федеральной 
статистики, примерно 75 процентов 
безработных людей в 2018 году, при по-
пытке найти работу, прежде всего об-
ращались к друзьям, знакомым и род-
ственникам и только остальные 25 про-
центов, обращались в органы занятости 
по месту проживания. И как следствие 
этого, мы можем наблюдать снижение 
интереса людей к подобным заведе-
ниям, в частности службам занятости, 
ярмаркам вакансий и прочим, что объ-
ясняется в первую очередь тем, что они 
предлагают в основном низкооплачива-
емые вакансии.

Если вернуться к периоду станов-
ления рынка труда в стране, необходи-
мо отметить, что он всегда являлся той 

сферой, которая напрямую или косвен-
но влияла на состояние всей экономи-
ки в целом. В России он складывался 
под воздействием различных факторов, 
но особенность заключается в том, что 
при переходе от плановой экономики 
к рыночным отношениям, сложилась 
ситуация, в которой факторы производ-
ства, то есть средства производства и ра-
бочая сила, в рыночных отношениях уже 
являлись товаром. 

Понятие и принятие такого положе-
ния вещей не могло произойти одномо-
ментно в переходный период. Руководи-
тели организаций не смогли в тех усло-
виях, в самые короткие сроки приспо-
собиться к подобного рода изменениям, 
принципам управления и требованиям 
рынка. На это потребовалось, как пока-
зала практика, несколько лет. 

На этапе становления новых органи-
зационно-экономических отношений, 
существовало немало проблем в об-
ласти регулирования данного рынка, 
вызванных недопониманием всех про-
цессов, происходящих на нем, а также 
копированием западных методик в об-
ласти регулирования, как самого рынка 
труда, так и управлением в сфере за-
нятости на рынке труда, которые изна-
чально не были адаптированы под рос-
сийские условия. 

Не совсем верное управление, а в не-
которых случаях недопонимание про-
цессов, происходящих на рынке труда, 
при отсутствии элементарных знаний 
«новых» управленцев, привели к таким 
негативным моментам, которые мы на-
блюдаем сегодня, и которые не удается 
до сих пор решить. В частности, про-
блемы высокой безработицы, скрытой 
безработицы. Отсутствие знаний и опы-
та работы в данной области является 
следствием не то чтобы непродуман-
ной политики тогдашнего руководства, 
а слишком кардинальных и резких изме-
нений в данной сфере, отсутствием зна-
ний и опыта работы. То есть изменений, 
к которым государство не было готово, 
в виду отсутствия опыта управления 
трудовыми отношениями именно в ус-
ловиях рынка, как, впрочем, и в других 
экономических сферах. Все эти и другие 
негативные факторы привели в упадок 
многие сферы деятельности и отрасли 
национальной экономики. 
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Но при этом, именно рынок тру-
да наиболее болезненно отреагировал 
на проводимую в начале 90-х годов по-
литику и именно в этой сфере до сих пор 
наблюдаются негативные последствия 
ошибок, сделанных в ходе проведения 
экономических реформ.

На сегодняшний день имеется доста-
точное количество теоретических раз-
работок, методик управления на рынке 
труда, практический опыт зарубеж-
ных стран адаптированный к россий-
ским реалиям, однако проблем в сфере 
управления рынком труда на современ-
ном этапе не стало меньше. Более того, 
на сегодня они носят систематический 
характер, а в отдельных направлениях 
принимают катастрофический характер. 

Возвращаясь к ситуации в стране, не-
обходимо отметить, что в России крайне 
неравномерно распределена экономи-
ческая активность в регионах, поэтому 
на поиски работы чаще всего отправ-
ляются в Москву, Московскую область 
и Санкт-Петербург. Также неплохо об-
стоят дела с работой в Сибири, где высо-
кий спрос на рабочую силу в нефтенос-
ных и газоносных районах.

Ситуация на Дальнем Востоке и Се-
верно-Кавказском федеральном округе 
совсем другая. Там нет такой высокой 
деловой активности и развития мало-
го и среднего бизнеса, соответственно, 
высокая безработица и неформальная 
занятость.

На Юге России безработица наибо-
лее заметна в Кавказских республиках. 
Она вызвана небольшим притоком ин-
вестиций, очень мало промышленных 
предприятий, особенно современных 
и новых, где требуется рабочая сила. 
Другой, наверное, самый важный фак-
тор, низкая квалификация работников 
в регионе. С этим, к сожалению, стал-
киваются все компании, ведущие там 
бизнес. И третий фактор, это низкая го-
товность людей к миграции, даже в со-
седние регионы,при том, что количество 
вакансий во всех федеральных округах 
растет, хотя и имеет разный темп [1].

Так, в регионах СКФО этот темп зна-
чительно ниже, чем по России в целом 
или, например, чем в регионах Уральско-
го ФО: если годовой прирост среднего 
числа вакансий в месяц в июле 2018 года 
в России составил 43 %, в Уральском 

ФО – 48 %, то в СКФО эта цифра состав-
ляет лишь 36 %.

Особенно остро стоят проблемы, 
в тех субъектах, где с переходом к ры-
ночным отношениям разрушились ста-
рые производственные связи с респу-
бликами бывшего СССР, с приватизаци-
ей многих крупных промышленных объ-
ектов, которые являлись по сути своей 
градообразующими объектами и все это 
в совокупности с неграмотным управле-
нием ими. Все эти и другие негативные 
факторы привели к тому, что на рынке 
труда оказалось много невостребован-
ных специалистов. Предложение ра-
бочей силы превышало спрос на нее 
со стороны работодателей. Следствием 
этого явился рост безработицы, в том 
числе и скрытой. 

Наиболее остро пострадали в этой 
ситуации республики и регионы СКФО, 
Кабардино-Балкарская Республика и Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Респу-
блика Ингушетия, как наиболее трудо-
избыточные регионы, в которых на се-
годняшний день проблемы безработицы 
и занятости стоят наиболее остро. Это 
объясняется и тем, что были приватизи-
рованы или обанкрочены многие градо-
образующие предприятия в самих реги-
онах, крупные промышленные объекты, 
которые по сути дела давали большое 
количество рабочих мест.

Одной из основных причин безра-
ботицы в КБР и КЧР является упадок 
некогда крупнейших в своих отраслях 
в СССР предприятий. В КБР заводы 
«Телемеханика», «Северо-Кавказский 
завод электроприборов», машиностро-
ительный, станкозавод, завод низко-
вольтной аппаратуры и прочие были 
разорены еще в середине 90-х годов 
XX века. Позднее, уже в 2000-х обан-
кротились едва запущенные табачная 
фабрика, построенная на паях с пра-
вительством Китая и фабрика по про-
изводству медицинского оборудова-
ния. Аналогичным образом сложилась 
ситуация и в Карачаево-Черкесии. 
Цементный завод и завод по произ-
водству лакокрасочной продукции, 
завод холодильного машиностроения, 
радиозавод, более десяти комбинатов 
по производству железобетонных кон-
струкций и другие предприятия факти-
чески прекратили свое существование.
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В 2013–2017 годов в КБР за наруше-
ния в области налогового законодатель-
ства были ликвидированы легальные 
производства, выпускавшие алкоголь 
и дававшие заработок значительной ча-
сти местного населения. В итоге рынок 
заняли производители алкоголя из дру-
гих областей России. Возрождение про-
чих отраслей промышленности (рекон-
струкция завода «Гидрометаллург», 
строительство химического завода «Эта-
на»), инициированное в 2005 годах было 
отложено до лучших времен.

Причин упадка индустрии много. 
Характерно, что в КБР, и в КЧР немало-
важной причиной разорения заводов 
и фабрик стало то обстоятельство, что 
во время переходного периода 90-х, 
люди без опыта управления смогли взять 
под контроль ветви власти и таким обра-
зом завладели процессом передела быв-
шей госсобственности.

Однако проблема тех управленцев 
состояла в том, что, став собственни-
ками крупных промышленных произ-
водств, эти люди «не понимали» про-
изводства и смотрели на него лишь, как 
на источник «быстрых денег». Беспо-
щадная эксплуатация оборудования, де-
шевое некондиционное сырье, бегство 
инженеров и представителей рабочих 
специальностей привели к промышлен-
ной катастрофе.

Сегодня в Кабардино-Балкарии, 
из числа построенных во время СССР 
предприятий, функционируют лишь за-
вод высоковольтной аппаратуры (НЗВА) 
и «Гидрометаллург». В Карачаево-Чер-
кесии пока ещё работают заводы ре-
зинотехнических изделий, цементный 
и холодильного оборудования. Все эти 
предприятия функционируют далеко 
не на полную мощность, а от завода 
холодильного оборудования осталось 
лишь название. Сегодня он выпускает 
садовую мебель и мангалы.

Упадок промышленности в КБР 
и КЧР привел к тому, что огромное чис-
ло квалифицированных рабочих, инже-
неров и других специалистов оказались 
безработными. Часть из специалистов 
либо уехала на заработки в центральные 
регионы страны, либо вовсе эмигриро-
вала в Европу. Их место на рынке труда 
частично заняли гастарбайтеры из стран 
Средней Азии и Вьетнама. Остались те, 

кто не смог открыть собственное дело 
и теперь вынужден наниматься на сдель-
ную или сезонную работу и жить на по-
собие (от 800 до 4800 рублей в месяц 
(13–76 долларов США), выплачиваемые 
в течении от полугода до года).

Другая причина роста безработицы 
в КБР и КЧР – это тяжелая ситуация 
в сельском хозяйстве. Подавляющее 
большинство фермеров в обеих респу-
бликах лишено возможности арендовать 
землю. Например, в Кабардино-Балка-
рии все пригодные для возделывания 
земли отданы в долгосрочную аренду 
(49 лет с правом продления). Порой вла-
дельцами данных территорий являются 
граждане России из других регионов 
и областей, которые, не являясь гражда-
нами КБР, владеют этими угодьями через 
подставных лиц. Земли сдаются в арен-
ду посредством аукционов, на которых 
выставляются лоты (наделы) площадью 
от 500 до 3000 гектаров, в то время, как 
рядовой житель села не может опла-
тить аренду надела, площадью свыше 
5–10 гектаров, которых ему вполне хва-
тило бы, для введения своего хозяйства.

По данным Минтруда КБР, за два 
года (2015–2017) количество офици-
ально зарегистрированных в службах 
занятости КБР безработных возросло 
с 8600 до 35 700 человек. Статистика 
безработицы в Карачаево-Черкесии вы-
глядит еще хуже, чем в соседней КБР. 
По данным на сентябрь прошлого года, 
ее уровень достиг 11 %. Это означа-
ет, что к концу 2017 года безработным 
был каждый девятый житель республи-
ки (при общей численности населения 
в 467,6 тысяч человек, эта цифра при-
мерно равна 51 тыс. человек (оценка 
2017 года) [2].

Однако уже на 1 февраля 2018 года, 
число безработных в КЧР составило все-
го 1,6 % населения (3409 человек). Полу-
чается, что по сравнению со статистикой 
конца прошлого года безработица снизи-
лась более чем в 10 раз. 

На взгляд автора, это маловероятно 
даже с учетом миграционной убыли, так 
как в республике нет никаких объектив-
ных предпосылок для столь резкого со-
кращения количества безработных.

По мнению опрошенных экспертов, 
данные Минтруда КБР по численности 
безработных не соответствуют реальной 
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ситуации. Понятно, что всех безработ-
ных учесть невозможно. Как правило, 
даже в экономически благополучных ре-
гионах РФ – Новгородской и Орловской 
областях, на Камчатке и в Ямало-Ненец-
ком Автономном округе – их в 2–3 раза 
больше, чем тех, кто зарегистрирован 
в местных службах занятости.

К тому же, в некоторых регионах Се-
веро-Кавказского федерального округа 
существует практика занижения показа-
телей по безработице. Службы занятости 
КБР получали от правительства субъекта 
негласные указания не регистрировать 
новых безработных под различными 
предлогами. «Липовая» статистика, как 
и, формально проводимые службами за-
нятости республики, ежегодные «Ярмар-
ки вакансий» призваны продемонстри-
ровать успехи профильных организаций 
и в целом руководства регионов в созда-
нии новых рабочих мест.

В обеих республиках увеличился 
отток населения. Только в 2016 году 
миграционная убыль в КБР соста-
вила 2492 человека. Из республики 
выехало 10 535 граждан, а прибыло 
8043 человека, большинство из кото-
рых составляют трудовые мигранты. 
В КЧР, согласно данным по миграции 
за январь-май 2017 года, в республику 
прибыло 3427 человек, а убыло 4088. 
Миграционная убыль таким образом 
составила – 661 человек. Эти процессы 
продолжаются, ввиду чего, налоговые 
сборы в бюджеты обеих республик за-
метно сократились.

Одной из основных причин отто-
ка –  одна из самых низких, среди всех 
субъектов РФ, заработная плата. Рабо-
тодатели создают низкооплачиваемые 
рабочие места лишь для того, чтобы по-
лучить от государства дополнительные 
субсидии и другие льготы. К тому же, 
работодателю всегда выгодна кадровая 
«текучка», при которой рабочие не успе-
вают создать эффективный профсоюз 
и выдвинуть какие-то требования. Мо-
лодежь сегодня уже не хочет идти ра-
ботать на низкооплачиваемую работу 
и ищет заработок за пределами респу-
блики. Также, причиной оттока населе-
ния из республики явилось отсутствие 
перспектив карьерного роста, так как 
все значимые и перспективные, с точки 
зрения карьерного роста, должности, 

из-за бюрократизированности системы 
распределения кадров, достаются людям 
не обладающими должной квалифика-
цией и компетенциями.

Как представляется авторам, сни-
зить уровень безработицы в России 
возможно, создавая комфортные ус-
ловия для развития малого и среднего 
бизнеса. Чем лучше развита экономи-
ка, чем больше в ней разнообразных 
производств, создающих добавленную 
стоимость, чем конкурентоспособней 
производимые государством товары 
и услуги, тем ниже будет уровень без-
работицы. Как показывает опыт раз-
витых государств, крайне важна роль 
именно малого и среднего бизнеса, так 
как государственные предприятия-ги-
ганты не способны создавать достаточ-
ное количество рабочих мест и давать 
высокую производительность.

Заключение
Таким образом, на данном этапе раз-

вития национальной экономики, роль 
сферы услуг с точки зрения тех функ-
ций которая она выполняет, недооцене-
на в полной мере, и как следствие этого, 
мы наблюдаем регресс самой инфра-
структуры сферы услуг. Если оценивать 
объективно сложившуюся ситуацию, 
то на взгляд авторов, отечественная эко-
номика еще на протяжении нескольких 
десятков лет не сможет достичь тех по-
казателей, которые характеризуют эко-
номику как экономику услуг, которая 
сконцентрирована не столько на росте 
количественных показателей, сколько 
включает в себя качественное улучше-
ние экономических и социальных факто-
ров. Все это в полной мере можно и от-
нести к регионам, каждый из которых 
имеет свои специфические особенности, 
которые определяются прежде всего, 
сложившимися социально-экономиче-
скими различиями.

Многие проблемы рынка труда, ко-
торые носят экономический и соци-
альный характер, явились в свое время 
следствием неграмотного менеджмента, 
особенно это было актуально в период 
перехода рыночным отношениям и фор-
мирования рынка труда. Приватизация 
крупных комплексов с целью быстрого 
обогащения, на фоне отсутствия каких 
–либо стратегических планов развития, 
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привело к тому, что произошло сниже-
ние спроса на рабочую силу, повыше-
нию уровня безработицы, переходу спе-
циалистов в другие сферы деятельности. 
И на сегодняшний день, рынок труда бо-
лезненно реагирует на экономические 
просчеты периода реформ.

Наряду с направлениями по улучше-
нию ситуации на рынке труда, на взгляд 
авторов, необходимо сбалансировать 
требования со стороны работодателей, 
предъявляющих квалификационные 
требования к носителям рабочей силы, 
в совокупности с адекватной оценкой 
своих навыков и умений самих носи-
телей труда. 

Особо остро стоят проблемы без-
работицы во многих регионах СКФО, 
в том числе и в Кабардино-Балкарской 
Республике. По данным официальной 
статистики, которая, на субъективный 
взгляд автора, искусственно (негласно) 
завышается, рассматриваемый реги-
он находятся на предпоследнем месте 
по числу безработных, опережая по это-
му показателю только Карачаево-Чер-
кесскую Республику. Идет отрицатель-
ное сальдо миграционных процессов. 
Молодые люди, которые получили выс-
шее образование и не могут найти до-
стойную работу, уезжают, а на их места 

приезжают люди с низким уровнем про-
фессиональных качеств из стран ближ-
него зарубежья. Республика теряет как 
минимум перспективную молодежь. 
При этом каждый год социальное и эко-
номическое положение населения сни-
жается. Такая тенденция на протяжении 
еще нескольких лет может иметь самые 
негативные последствия в рассматрива-
емых трудоизбыточных регионах и по-
влечь за собой не только социальное на-
пряжение, но и ухудшить криминоген-
ную обстановку.

Необходимо сбалансировать требова-
ния со стороны работодателей, предъяв-
ляющих квалификационные требования 
к носителям рабочей силы, в совокупно-
сти с адекватной оценкой своих навыков 
и умений самих носителей труда. Одним 
из направлений решения проблемы, воз-
можно создание на предприятиях усло-
вий для привлечения работодателями 
на стажировку молодых людей, в том 
числе обучающихся в высших учебных 
заведениях. Более тесное взаимодей-
ствие работодателей и ВУЗов, в части ко-
личества необходимых тому или иному 
предприятию специалистов в различных 
областях деятельности. На сегодняшний 
день, все это носит, в большинстве сво-
ем, формальный характер. 
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В данной статье автор рассказывает о значимости машиностроительной отрасли для экономи-
ки страны, приводит характеристику основных элементов машиностроительной продукции. В статье 
представлена схема обеспечения качества машиностроительной продукции, которая демонстрирует 
как производитель контактирует с потребителем через рынок машиностроительной продукции и имеет 
обратную связь без посредников. Автор подробно рассматривает отличительные особенности машино-
строительной продукции от всех остальных видов продукции, демонстрирует изменение динамики цен 
на продукцию более высокого качества. В статье рассмотрено применение закона Госсена: «полезность 
набора благ максимальна при потреблении их в количестве, обеспечивающем равную предельную по-
лезность всех потребляемых благ» для машиностроительной продукции. Принцип потребительского 
поведения относительно продукции машиностроения имеет свое своеобразие, так как спрос на эту про-
дукцию ограничен «необходимой потребностью», под которой нами понимается минимальный спрос, 
удовлетворение которого обеспечивает в данный период максимальную полезность. Дальнейшие по-
ставки машиностроительной продукции будут увеличивать запасы и не будут приносить прироста про-
дукции в перерабатывающих отраслях. Полезность продукции является основой выбора потребителя, 
который заинтересован максимизировать общее количество полезности, которую он получает.

N. V. Tezikova
Tambov State Technical University, Tambov

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING 
INDUSTRY

Keywords: mechanical engineering, machine-building products, quality, characteristics of 
mechanical engineering.

In this article the author talks about the importance of the machine-building industry for the economy 
of the country, gives a description of the main elements of machine-building products. The article presents a 
scheme of quality assurance of machine-building products, which demonstrates how the manufacturer con-
tacts the consumer through the market of machine-building products and has feedback without intermediar-
ies. The author considers in detail the distinctive features of machine-building products from all other types 
of products, demonstrates the change in price dynamics for higher quality products. The article considers 
the application of the law of Gossen: «the utility of a set of benefi ts is maximum when consuming them in 
an amount that ensures equal marginal utility of all consumed benefi ts» for machine-building products. The 
principle of consumer behavior with respect to mechanical engineering products has its own specifi city, as 
the demand for these products is limited by the «necessary need», by which we mean the minimum demand, 
the satisfaction of which ensures the maximum utility during this period. Further deliveries of machine-
building products will increase reserves and will not lead to product growth in processing industries. Product 
utility is the basis of consumer choice that is interested in maximizing the total amount of utility it receives.

Интеграция в мировую экономи-
ку требует производства конкуренто-
способной машиностроительной про-
дукции. Возникли совершенно новые 
проблемы, такие как проблема поиска 
экономически возможных пределов по-
вышения уровня качества машинострои-
тельной продукции, проблема снижения 
издержек производства и сбыта продук-
ции и др. Все эти проблемы требуют по-
иска новых путей их решения. 

Машиностроительный комплекс 
страны поставляет свою продукцию 

во все отрасли народного хозяйства, 
где она является технологическим обо-
рудованием по производству готовой 
продукции. Поэтому от уровня качества 
машиностроительной продукции в ос-
новном зависит научно-технический 
уровень производства во всех отраслях 
экономики страны.

Необходимо отметить системность 
машиностроительной продукции, ко-
торая представляет цепочку по всему 
технологическому процессу выпускае-
мой продукции. При этом пропускная 
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способность всей технологической це-
почки должна быть синхронизирована 
по мощности и количеству единиц тех-
нологического оборудования на каждой 
операции технологического процесса.

Цель статьи продемонстрировать 
значимость машиностроительной отрас-
ли в экономике государства, а главное 
показать существенные отличительные 
черты машиностроительной продукции 
от всех остальных видов продукции.

Машиностроительная продукция яв-
ляется сложной продукцией, как прави-
ло, состоящей из отдельных элементов: 
привода, редуктора, рабочего механиз-
ма, загрузочного механизма и узла от-
бора, управляющей системы. Поэтому 
продукцию машиностроения можно 
считать подсистемой в технологиче-
ской системе оборудования и одновре-
менно отнести к эмерджентной продук-
ции, когда «качество и свойства систе-
мы, которые не присущи ее элементам 
в отдельности, возникают благодаря 
объединению этих элементов в единую, 
целостную систему». 

С другой стороны машинострои-
тельную продукцию можно считать 
элементом в системе проектирования, 
производства и эксплуатации: НИИ, КБ 
(проектировщики), техническая доку-
ментация, опытный образец (персонал 
опытного производства), серийное про-
изводство (персонал промышленного 
предприятия), предприятие – потреби-
тель (обслуживающий персонал), про-
ведение авторского надзора (проекти-
ровщики НИИ, КБ).

В зависимости от количества участ-
ников и стадий проектирования и про-
изводства зависит появление новой 
техники в отраслях потребителях. Для 
формирования инновационной эконо-
мики необходимо проектировать маши-
ностроительную продукцию на основе 
инноваций и в сжатые сроки, а не рас-
тягивать этот процесс на годы [3].

Продукция машиностроения отлича-
ется от товаров широкого потребления 
назначением, сферой использования 
и потребителями (рынком). Тип рынка 
определяется видом продукции, спро-
сом на нее и взаимодействием субъек-
тов рынка (производителей – продавцов 
и потребителей – покупателей). Конку-
ренция на рынке характеризуется пятью 

силами, которые определил М. Портер. 
Для машиностроительной продукции 
силы конкуренции имеют тот же со-
став. Только машиностроительное пред-
приятие чаще на рынке выступает как 
монополист, так как даже при одном 
и том же наименовании продукции, 
по типоразмеру или по функционально-
му назначению она разная. Например, 
заводы полимерного машиностроения 
производят вальцы: ОАО «Металлист», 
г. Санкт-Петербург производит вальцы 
лабораторные с диаметром валка 320 мм, 
ЗАО «Тамбовполимермаш» и ОАО «Яр-
полимермаш» производят вальцы с диа-
метром валка 800 мм и длиной – 1500 мм. 
Однако ЗАО «Тамбовполимермаш» 
производит вальцы подогревательные, 
а ОАО «Ярполимермаш» – вальцы дро-
бильные. А это значит, что рынок обо-
рудования можно отнести к монополии, 
а по некоторым видам оборудования 
к олигополии. Отношения на рынке ма-
шиностроительной продукции довольно 
сложные, это объясняется, прежде всего, 
сложностью самой продукции и множе-
ством участников в ее создании (про-
ектировщики, поставщики ресурсов, 
в том числе комплектующих изделий), 
ее эмерджентностью. На рисунке пока-
заны взаимодействия участников рынка 
по повышению качества машинострои-
тельной продукции (рис. 1).

Из рисунка видно, что производи-
тель контактирует с потребителем через 
рынок машиностроительной продукции 
и имеет обратную связь без посредни-
ков. Данная коммуникация позволяет по-
требителю высказывать свои требования 
к продукции машиностроения непосред-
ственно производителю.

Каждый вид продукции имеет свои 
отличительные характеристики и одхо-
ды к определению качества. Продукция 
машиностроения представляет собой 
результат соединения процессов, мате-
риалов, прошлого и настоящего труда. 
От пропорций этих составляющих зави-
сит качество продукции. Качество маши-
ностроительной продукции во многом 
зависит от качества проектной докумен-
тации, материалов и комплектующих 
изделий, от состояния оборудования, 
на котором производится изготовление 
деталей машин, от состава и квалифика-
ции кадров [2].
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Рис. 1. Схема обеспечения качества машиностроительной продукции

В Международных стандартах ИСО 
9000 «продукция определена как резуль-
тат процесса». В свою очередь процесс 
определен как «совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы 
в выходы». В этой связи продукция ста-
новится «результатом совокупности вза-
имосвязанных или взаимодействующих 
с видов деятельности, преобразующих 
входы в выходы» [1].

В ГОСТ Р ИСО 9000 – 2005 разли-
чается четыре общие категории продук-
ции: услуги, программные средства, тех-
нические средства, перерабатываемые 
материалы [1]. 

Продукция машиностроения отно-
сится к техническим средствам. Анализ 
показывает, что она имеет собственные 
характеристики качества, свое назна-
чение и использование. При этом она 
значительно отличается от товаров на-
родного потребления. Отличительными 
характеристиками машиностроительной 
продукции являются следующие.

1. Машиностроительная продукция 
представляет собой систему (техноло-

гическое оборудование) в производстве 
продукции в отраслях потребителях.

2. Машиностроительная продукция 
обладает свойством эмерджентности, 
то есть отдельным ее элементам не при-
сущи свойства и качество, которые при-
сущи всей системе. При этом все эле-
менты должны отвечать определенному 
уровню качества, а качество всей систе-
мы определяется элементом, который 
имеет наименьший уровень качества. 

3. Машиностроительная продукция 
служит множество производственных 
циклов на протяжении нескольких лет 
и относится к основным фондам пред-
приятия. Поэтому ее качество зависит 
не только от первоначального уровня 
при проектировании и производстве, 
но и от возможностей поддержания 
его на протяжении всего срока служ-
бы. Продукция машиностроения яв-
ляется товаром длительного пользова-
ния. Нормами амортизации определен 
срок службы в производствах с вред-
ными и тяжелыми условиями труда – 
8–10 лет, а с нормальными условиями 
труда – 10–12 лет.
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Рис. 2. Равновесие фирмы-арендатора оборудования (R-рыночная ставка рентных платежей)

4. Машиностроительную продукцию 
можно приобретать в пользование или 
брать в лизинг. В этом случае произво-
дитель или посредник, сдавая в аренду 
оборудование, практически, одновре-
менно инвестирует потребителя (рис. 2).

На рисунке показано пересечение 
кривой спроса А с линией предложе-
ния – точкой равновесие арендатора 
оборудования: спросом на оборудование 
МС и предложением S.

На рынке услуг капитала спросу 
на арендуемое оборудование соответ-
ствует предложение. При этом фирма-
арендатор и фирма-собственник обо-
рудования руководствуются известным 
принципом рационального поведения 
на рынке, продолжая наращивать объ-
емы арендуемой (сдаваемой) техни-
ки до тех пор, пока предельный доход 
и предельные издержки от аренды до-
полнительной единицы не уровняются.

5. Потребителями машиностроитель-
ной продукции являются, как правило, 
промышленные, сельскохозяйственные, 
транспортные и другие предприятия. 
В связи с тем, что машиностроение явля-
ется фондообразующей отраслью, от каче-
ства и технического уровня его продукции 
зависит технический уровень производ-
ства в других отраслях экономики страны.

6. Потребность в машиностроитель-
ной продукции вторична; ее объемы 
и структура определяются технологией 
производства и объемами производимой 
с ее помощью продукции, спрос на ко-
торую определяет спрос на продукцию 
машиностроения.

7. Потребители машиностроитель-
ной продукции являются посредниками 

между предприятиями – изготовителями 
и конечными потребителями продукции.

8. Конечными потребителями резуль-
татов труда машиностроения являются 
физические лица. Например, изготов-
ленный форматор-вулканизатор постав-
ляется на шинный завод как технологи-
ческое оборудование, а производимая 
на нем покрышка используется физиче-
ским лицом.

9. Машиностроение отличается 
от других производств потребляемыми 
видами сырья и материалов.

10. Машиностроение отличается 
от других отраслей квалификацией 
и структурой кадров. В машинострое-
нии работают высококвалифицирован-
ные кадры: конструкторы, технологи, 
электронщики, рабочие станочники, 
сборщики. Высокий квалификацион-
ный уровень имеют и контролеры ка-
чества продукции, использующие при 
контроле продукции различные техни-
ческие средства.

11. На рынке товаров машиностроения 
работают квалифицированные покупате-
ли, а закупки крупные и комплектные.

12. Продавая свою продукцию, ма-
шиностроительное предприятие берет 
на себя обязательства по обслужива-
нию этой продукции (сервис: шеф-
монтаж и наладка, поставка запасных 
частей и ремонт оборудования с мо-
дернизацией, подготовка обслуживаю-
щего персонала).

13. Рынок продукции машинострое-
ния в значительной степени отличается 
от рынка товаров народного потребле-
ния величиной сегмента, поставщиками 
и потребителями.
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Продукция машиностроения реа-
лизуется непосредственно заказчику, 
то есть канал распределения продукции 
един. В этой связи цена продукции ма-
шиностроения, как правило, не содер-
жит в себе наценок и прибыли торговых 
организаций.

14. Продукция машиностроения не об-
лагается акцизным налогом, но облагается 
налогом на добавленную стоимость.

15. Спрос на продукцию машино-
строения не эластичен, а тип рынка, 
на котором работают машинострои-
тельные предприятия, производящие 
продукцию промышленного назначе-
ния – монополистический, а точнее 
олигополистический. На рынке обору-
дования работают несколько предпри-
ятий, например на рынке полимерного 
машиностроения работают всего пять 
заводов, которые рассредоточены гео-
графически: в городах Санкт-Петербург, 
Тамбов, Ярославль, Кострома, Кузнецк 
(Пензенской области).

16. Вход на рынок полимерного 
оборудования практически закрыт, вы-
сокими затратами на проектирование 
и технологию производства. В начале 
90-х годов на рынок форматоров-вулка-
низаторов попытался войти Ижорский 
машиностроительный завод, но после 
выпуска пяти машин в течение трех лет 
по предоставленной документации НИ-
ИРТМашем отказался от этой работы 
из-за сложности технологии и высоких 
затрат. Это значит, что на рынке обору-
дования работают предприятия с глубо-
кой специализацией. 

17. Качество продукции машиностро-
ительной продукции складывается из не-
скольких составляющих: качества сырья 
и материалов, качества литья, качества 
полуфабрикатов со стороны и комплек-
тующих изделий, качества обработки де-

талей, качества сборки, упаковки и транс-
портировки, качества монтажа и наладки, 
качества эксплуатации машин и оборудо-
вания. В этой связи для достижения вы-
сокого качества продукции необходим 
операционный контроль и качественная 
подготовка кадров, которые будут зани-
маться эксплуатацией машиностроитель-
ной продукции (техники).

Особое влияние на качество маши-
ностроительной продукции оказывают 
комплектующие изделия (таблица). 

Например, на ЗАО «Тамбовполи-
мермаш» часто рекламации получают 
по вине поставщиков комплектующих 
изделий, в частности электродвигате-
лей. В таблице показаны объемы коо-
перации только по одному виду изделия 
ЗАО «Тамбовполимермаш» – форматор-
вулканизатор.

Форматор-вулканизатор производит-
ся по кооперации с другими 36-ю пред-
приятиями. А это значит, что только 
по изделиям, получаемым по коопера-
ции, качество продукции зависит от ка-
чества поставок 36 предприятий. При 
этом в структуре цены, получаемые 
по кооперации изделия и полуфабрика-
ты составляют от 13,8 до 16,1 процента 
(таблица).

Повышение качества машинострои-
тельной продукции требует определен-
ного объема инвестиций, а значит и кор-
ректировки цены.

Моделирование динамики цен на про-
дукцию более высокого качества прово-
дится в условиях рыночного равновесия 
(D = S), точка А (рис. 3).

С ростом качественных характе-
ристик производитель, затрачивая до-
полнительные материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы, хотел бы, что 
естественно, вернуть их, увеличивая 
цену и иметь дополнительную прибыль.

Покупные изделия и полуфабрикаты в цене форматора-вулканизатора 
ЗАО «Тамбовполимермаш» (тыс. руб.)

Показатели 1997 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
1. Покупные изделия 83,92 188,7 339,1 504,7 709,6
2. Покупные полуфабрикаты 70,23 144,1 382,3 576,8 854,4
Всего: 154,15 332,8 721,4 1081,5 1564,0
Отпускная цена 1116,0 2072,5 5243,2 7797,2 10426,6
Доля, проценты 13,8 16,1 13,8 14,0 15,1
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Рис. 3. Моделирование динамики цен на продукцию повышенного качества

Из рисунка видно, что продукция со-
временного технического уровня и каче-
ства предлагается по равновесной цене 
Р0, продукция ниже качеством продается 
по цене Р1 (предложение S1), а продукция 
более высокого качества (предложение S2) 
предлагается по более высокой цене Р2.

В этом случае цена возрастает за счет 
двух составляющих:

Р2 = Р0 + ∆З + ∆П,
где ∆З – дополнительные затраты на по-
вышение качества на единицу продукции, 
руб.; ∆П – дополнительная прибыль за бо-
лее высокое качество продукции, руб.

Но с ростом цены спрос может сни-
жаться до величины D1, тогда рыночное 
равновесие наступает в точке В, а цена 
снижается до величины Р1. При этом пред-
ложение снижается до величины S1 пока 
потребители не удостоверятся в росте ка-
чественных характеристик новой продук-
ции. В этом случае увеличивается спрос 
до D2, растет предложение до S2, рыночное 
равновесие восстанавливается в точке С, 
а цена увеличивается до Р2. При этом мо-
гут возникнуть несколько ситуаций.

А). Конкуренты с менее качественны-
ми характеристиками своей продукции 
вытесняются с рынка, а производитель 
за счет роста масштаба производства (рас-
ширения своего сегмента рынка) получает 
дополнительную прибыль путем снижения 
постоянных затрат на единицу продукции.

Б). Расширяя свой сегмент рынка 
производитель восстанавливает цену 
до Р0, восстанавливая первоначальное 

равновесие в точке А. При этом допол-
нительную прибыль производитель име-
ет, как и в первом случае, за счет роста 
масштаба производства.

В). Производитель, проводя агрес-
сивную маркетинговую стратегию, 
устанавливает цену изделия до Р2, вос-
станавливая рыночное равновесие в точ-
ке С (рис. 8), получая при этом сверх 
прибыль за счет более высокой цены 
и роста масштаба производства. 

18. Машиностроительная продукция 
всегда приобретается заказчиком для до-
стижения своих экономических или со-
циально-общественных целей. То есть 
за счет применения продукции машино-
строения заказчик достигает запланиро-
ванных результатов (увеличение уровня 
прибыли, снижение себестоимости и т. д.). 

Для машиностроительного предпри-
ятия одной из задач формирования про-
изводственной программы на год явля-
ется формирование серии производимой 
продукции [3].

Рассмотрим применение закона 
Госсена: «полезность набора благ мак-
симальна при потреблении их в ко-
личестве, обеспечивающем равную 
предельную полезность всех потребля-
емых благ» для машиностроительной 
продукции. Принцип потребительско-
го поведения относительно продукции 
машиностроения имеет свое своеобра-
зие, так как спрос на эту продукцию 
ограничен «необходимой потребно-
стью», под которой нами понимается 
минимальный спрос, удовлетворение 
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которого обеспечивает в данный период 
максимальную полезность. Дальнейшие 
поставки машиностроительной продук-
ции будут увеличивать запасы и не будут 
приносить прироста продукции в пере-
рабатывающих отраслях.

Полезность продукции является ос-
новой выбора потребителя, который 
заинтересован максимизировать общее 
количество полезности, которую он по-
лучает. С потреблением каждой допол-
нительной единицы оборудования (пре-
дельная полезность) совокупная полез-
ность растет (линия ТU) до определен-
ного предела (точка А на рис. 4).

График совокупной полезности име-
ет два варианта:

1 – полезность ограничена полным 
удовлетворением потребности в обору-
довании – точка 1;

2 – создание запасов оборудования 
и запасных частей для обеспечения не-
прерывной работы предприятия и заме-

ны при выходе из строя некоторых видов 
машин, узлов и деталей – точка 2.

Для сокращения срока проведения 
ремонтов некоторые предприятия име-
ют «оборотный» парк машин и обору-
дования. В этом случае время ремонта 
занимает лишь время демонтажа старой 
изношенной машины, монтажа и налад-
ки новой машины.

При этом предельная полезность 
определяется отношением совокупной 
полезности к изменению потребляемого 
количества оборудования, ∆Q:

МU = ∆TU/∆Q.
Каждый покупатель рассматривает 

свой выигрыш – соотношение предель-
ной полезности с предельными издерж-
ками. Выигрыш покупателя представля-
ет собой разницу между предельной по-
лезностью и предельными издержками 
(ценой товара), что составляет предель-
ный выигрыш (рис. 5).

Рис. 4. Соотношение предельной (МU) и совокупной (ТU) полезности



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019154

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 5. Предельный выигрыш потребителя (MU – P) в точке С

Графически совокупный потреби-
тельский выигрыш от приобретения 
оборудования представляет площадь 
треугольника АВС и достигает мак-
симума в точке, где предельная полез-
ность товара равна его цене Р. Полез-
ность потребителя максимизируется 
в случае, когда:

MU = MC или MU = P,
где МС – предельные издержки на еди-
ницу товара.

Превышение предельной полезности 
над предельными издержками служит 
основанием для принятия управленче-
ских решений [4].

19. Различные подходы к оценке 
качества продукции широкого потре-
бления и продукции машиностроения. 
При проведении оценки машинострои-
тельной продукции термин «качество» 
применяется:

– для сравнения конкретной про-
дукции с аналогичной по функцио-
нальному назначению («относитель-
ное качество»);

– при количественной статистиче-
ской оценке («уровень качества»);

– при проведении точной техниче-
ской оценки («мера качества»). 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в новых реалиях на первое место 
выходит борьба за потребителя как вну-
три страны, так и за ее пределами. Завое-
вать потребителя можно лишь продукцией 
высокого качества, а его можно получить 
лишь путем использования инноваций.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в условиях рыночной экономики 
руководителю недостаточно иметь хо-
роший продукт, он должен внимательно 
следить за появлением новых техноло-
гий и планировать их внедрение на своей 
фирме, чтобы не отстать от конкурентов. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: инновационная политика, инвестиции, сельскохозяйственное производство, 

инвесторы, модернизация, развитие инвестиционной деятельности.
В статье обоснованы основы инвестиционной политики, которая направлена на эффективное разви-

тие сельского хозяйства. Выявлена необходимость разработки прочной нормативно-правовой основы для 
координации инвестиционной деятельности, также для проведения успешной инвестиционной политики 
на территории Саратовской области необходимо основываться на показателях, которые характеризуют 
инвестиционную привлекательность государств и регионов и состояние инвестиционного рынка. В каче-
стве базы исследования были использованы информация Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области, статистические данные Саратовского областного комитета по статистике за 2015–2019 г. 

В результате проведенного исследования инвестиционной привлекательности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Саратовской области были выявлены значимые инвестиционные 
проекты и активность инвесторов, планирующих начало реализации новых инвестиционных про-
ектов. Также в исследовании выявлены основные причины снижения инвестиционной активности. 
В заключение исследования следует отметить, что оценка инвестиционной привлекательности госу-
дарства довольно сложный процесс, который требует учета большого количества факторов. Развитие 
любой социально-экономической системы в большей степени зависит от проведения необходимой 
и рациональной инвестиционной политики. 

Инвестиционная деятельность достаточно высоко подвержена рискам и затратам, невозможно 
предугадать все обстоятельства, которые ожидают инвестора в будущем.
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The article substantiates the basics of investment policy, which is aimed at the effective development of 
agriculture. The need to develop a strong regulatory framework for the coordination of investment activities, 
as well as to conduct a successful investment policy in the Saratov region should be based on indicators that 
characterize the investment attractiveness of States and regions and the state of the investment market. The 
data of the Ministry of agriculture of the Saratov region, statistical data of the Saratov regional Committee 
on statistics for 2015–2019 were used as the basis of the study. 

As a result of the study of the investment attractiveness of agricultural producers of the Saratov region, 
signifi cant investment projects and the activity of investors planning to launch new investment projects were 
identifi ed. The study also identifi ed the main reasons for the decline in investment activity. In conclusion, it 
should be noted that the assessment of the investment attractiveness of the state is quite a complex process 
that requires consideration of a large number of factors. The development of any socio-economic system is 
more dependent on the necessary and rational investment policy. 

Investment activity is highly exposed to risks and costs, it is impossible to predict all the circumstances 
that await the investor in the future. 

Введение
В условиях рынка агропромыш-

ленный комплекс Российской Федера-
ции привлекает все большее внимание 
со стороны инвесторов. Таким обра-
зом, прослеживается трансформация 
сельскохозяйственного производства 
от восстановительного типа к инвести-
ционному росту.

В последнее время происходит сбли-
жение агропроизводственной сферы 
с наукоемкими институтами и образова-
тельной средой. В таком случае, класси-
ческая схема воспроизводства основно-
го капитала сопряжена с научно-техни-
ческой политикой направленной на уве-
личение интенсификации производства.

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования послужили го-
сударственные законодательные акты, 
постановления и решения правитель-
ства, научные труды отечественных 
и зарубежных ученых – экономистов 
и специалистов аграрников по иссле-
дуемой проблеме.

В процессе исследования в зависи-
мости от конкретных задач применя-
лись различные методы: монографиче-
ский, абстрактно-логический, анали-
тический, расчетно-конструктивный, 
экономико-статистический.

В качестве информационной базы ис-
следования были использованы инфор-
мация Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, годовая отчетность 
предприятий Саратовской области, стати-
стические данные Саратовского област-
ного комитета по статистике, данные го-
довых отчетов коллективных сельскохо-
зяйственных предприятий, специальная 
справочная литература.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Инвестирование реального производ-
ственного сектора предполагает, прежде 
всего, перераспределение средств в сто-
рону увеличения объема финансирования 
планов и программ, направленных на мо-
дернизацию производственных процес-
сов. Улучшение материально-технической 
базы в данной ситуации имеет первосте-
пенное значение. Данный фактор позволит 
внедрить в производственную среду высо-
копроизводительные и ресурсосберегаю-
щие технологии, более широко использо-
вать зональные технологии сельскохозяй-
ственного производства, увеличить темпы 
производства и получить дополнительный 
маржинальный доход.

С 2015 по 2019 годы одной из акту-
альных проблем сельского хозяйства вы-
ступает проблема технической оснащен-
ности и оптимальном использовании ма-
шинно-тракторного парка. Имеющийся 
в наличии машинно-тракторный парк 
в данном секторе имеет высокую сте-
пень износа и отсутствие ремонтно-тех-
нической службы в большинстве сель-
скохозяйственных предприятий (рис. 1).

В такой ситуации, возможность вы-
полнить намеченные показатели Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства России на 2013–2020 годы года 
становится крайне затруднительно.

Необходима переориентация производ-
ственного процесса на ресурсосберегающие 
технологии для более полной реализации 
инновационных возможностей. Следова-
тельно, проявляется необходимость в уве-
личении показателей фондообеспеченности, 
фондовооруженности и энерговооружен-
ности предприятий АПК. Процесс воспро-
изводства основных фондов предполагает 
улучшить выше перечисленные показатели.
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 Рис. 1. Возрастной состав техники в сельскохозяйственных предприятиях 
по состоянию на 2018 год

Имеющийся потенциал технических 
средств производства для поддержания 
в рабочем состоянии нуждается в перио-
дическом техническом осмотре и прове-
дении текущих и плановых капитальных 
ремонтов. Данные мероприятия требуют 
дополнительных вложений на матери-
альные затраты. 

Следует констатировать, что ин-
женерно-техническая служба России, 
а так же стран ближнего зарубежья, яв-
ляющихся основными поставщиками 
тракторов и запасных частей: Белорус-
сии и Казахстана требует проведения 
модернизации на основе единой Про-
граммы: «Модернизация инженерно-
технической системы сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан». 

Стратегический прогноз развития ин-
женерно-технических служб на основе 
интеграции инженерных систем трех госу-
дарств позволит сформировать эффектив-
ную систему средств и технологий по тех-
ническому сервису машин и оборудования 
для обеспечения достаточного уровня энер-
говооруженности сельского хозяйства [2].

Основные направления совершен-
ствования инженерно-технических 
служб представлены на рис. 2.

Процесс инновационных разрабо-
ток должен пройти несколько стадий, 
до достижения своего прямого предна-
значения, где каждая стадия имеет свое 
финансирование. Схематично данный 
процесс представлен на рис. 3. На каж-
дом приведенном этапе предусмотрены 
источники финансирования проекта. 
Исполнение бюджета позволяет пере-
йти на следующий этап и, в конечном 

итоге, иметь практическую значимость 
для предприятий АПК.

Инновационный процесс в агропро-
мышленном комплексе позволяет ре-
шить ряд ключевых проблем:

1. Достижение ключевых показате-
лей обеспечения продовольственной 
безопасности.

2. Стремление к минимизации затрат 
в производственном процессе посред-
ством внедрения ресурсосберегающих 
технологий.

3. Выполнение программ направлен-
ных на экологизацию и социально-эконо-
мическое развитие сельских территорий.

Для решения обозначенных проблем 
требуется взаимодействие всех звеньев хо-
зяйственного механизма инновационного 
развития аграрного производства. Данное 
взаимодействие проявляется через объеди-
нение научных и образовательных учреж-
дений; технических и проектных лабора-
торий по вопросам модернизации техно-
логического процесса и производственной 
среды, позволяющей реализовать соответ-
ствующие инновационные проекты.

Однако, в сельском хозяйстве на со-
временном этапе инновационные проекты 
и разработки внедряются достаточно мед-
ленно. На это оказывает влияние не совер-
шенство организационно-экономического 
механизма внедрения инноваций:

– нет поддержки со стороны мелкого 
и среднего бизнеса по инвестиционным 
вложениям в сельское хозяйство;

– снижение объемов государствен-
ной поддержки сельского хозяйства;

– сокращение финансирования научно-
инновационных разработок для предприятий 
АПК, выделяемых из бюджетов всех уровней;
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Рис. 2. Основные направления совершенствования инженерно-технических служб АПК

– неудовлетворительное финансовое 
состояние значительной части сельско-
хозяйственных товаропроизводителей;

– фрагментарность инновационной 
инфраструктуры.

Кроме вышеперечисленных про-
блем по внедрению инноваций в АПК 
следует отметить кране низкий уровень 
трансфера инноваций в производство. 
Примером может служить достижения 
в области генетики и селекции. В 2017 
и 2018 году более 60 % в области науч-
ных сортовых достижений приходят-
ся на Российские разработки. Однако, 
в области внедрения сортов в аграрные 
хозяйства РФ имеет тенденцию к со-
кращению. Так, по итогам 2011 года 
было внедрено 77,4 % из российских 
достижений, зарегистрированных в го-
сударственном реестре селекционных 

достижений, в 2016 году – их объем со-
кратился до 73,3 %, а к уровню 2017 года 
данный объем снизился до 71,7 %.

В рейтинге стран по уровню инно-
ваций Россия находится на 43 месте. 
С 2017 года удалось улучшить рейтин-
говые позиции всего лишь на 5 мест.

Финансовое обеспечение иннова-
ционной деятельности может осущест-
вляться как государственными фондами 
поддержки, так и фондами поддержки 
научной, научно-технической, инно-
вационной деятельности, созданными 
юридическими лицами и (или) физиче-
скими лицами, т. е. негосударственными 
фондами [5].

В основном различают две формы 
источников финансовой поддержки ин-
новаций – прямое и косвенное финанси-
рование (таблица).
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Рис. 3. Этапы, исполнители и источники финансирования инновационного процесса в АПК

Источники финансирования инновационной деятельности
Прямые источники Косвенные источники

Бюджетные (федеральные и региональ-
ные) средства

Налоговые льготы и скидки

Внебюджетные фонды Налоговые кредиты
Собственные средства предприятий Кредитные льготы, т. е. предоставление кредитов пред-

приятиям – потенциальным потребителям инновацион-
ных разработок

Кредиты Финансовые санкции за невыполнение договоров (кон-
кретных отношений и обязательств)

Инновационные инвестиции Лизинг специального научного оборудования и стендов
Специальные фонды Таможенные льготы
Инновационные иностранные кредиты Амортизационные льготы
Гранты Научно обоснованное ценообразование на научно-тех-

ническую продукцию

В настоящее время требуются инве-
стирование в техническую модерниза-

цию производственных процессов агро-
промышленного комплекса.
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Одной из проблем для сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской об-
ласти выступает организация ремонтной 
базы сельскохозяйственной техники. 
Для этих целей рекомендовано:

1. Проведение мониторинга обеспечен-
ности села новыми видами техники в раз-
резе марок и моделей, а так же формиро-
вание сводного отчета по районам области 
с указанием размера машинно-тракторно-
го парка, степени изношенности машин 
и оборудования, доли новой техники;

2. Разработка прогноза развития сель-
скохозяйственного производства по рай-
онам области, в том числе расчет коэф-
фициента использования земель сель-
скохозяйственного назначения, загрузки 
машинно-тракторного парка, объемов 
поступления новых видов техники;

3. Проведение дефектовки имею-
щихся машин;

4. Определение типа ремонтно-об-
служивающих предприятий;

5. Проработка законодательной 
базы для вновь созданных ремонтных 
предприятий:

– льготное кредитование;
– субсидирование;
– реструктуризация задолженностей;
– консультативная помощь;
6. Проработка потенциальных воз-

можностей организации дилерской сети 
от ведущих отечественных машино-
строительных и тракторостроительных 
предприятий с пунктами гарантийного 
и пост гарантийного обслуживания;

7. Стимулирование установление 
прочных взаимосвязей между агротех-
сервисными центрами и лизинговыми 
компаниями;

8. Разработка региональной подпро-
граммы «Развитие инженерно-техниче-
ской сферы АПК» и определение разме-
ра и источников финансирования.

Мониторинг инвестиционной при-
влекательности сельскохозяйственных 
предприятий Саратовской области по-
зволил объективно оценить эффектив-
ность инвестиций в материально-техни-
ческое обеспечение региона.

В АПК области за 2017 год по полно-
му кругу хозяйств инвестировано, по рас-
четам, 10,6 млрд рублей (в 2016 году – 
10,1 млрд рублей). Индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства составил 101,7 %.

Средства грантов направляются 
на приобретение, строительство, мо-
дернизацию и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений, покупку 
сельскохозяйственных животных, при-
обретение сельхозтехники, комплекта-
цию животноводческих ферм обору-
дованием для производства и перера-
ботки сельхозпродукции. В 2017 году 
максимальная сумма гранта на созда-
ние и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства составила 3,0 млн ру-
блей, на развитие семейной животно-
водческой фермы – 10,0 млн рублей. 
Размер гранта определяется в каждом 
отдельном случае комиссией по опре-
делению участников мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводче-
ских ферм и исключительно на основе 
конкурсного отбора.

Приоритетными направлениями 
развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств являются молочное и мяс-
ное  скотоводство .  Начинающими 
фермерами в 2017 году приобретено 
484 головы крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления, 
210 голов овец, 62 единицы сельско-
хозяйственной техники и оборудова-
ния, создано 65 дополнительных рабо-
чих мест, построено и реконструиро-
вано 3 производственных помещения. 
Участниками мероприятий по раз-
витию семейных животноводческих 
ферм приобретено 2 единицы сель-
скохозяйственной техники и 5 единиц 
оборудования, 435 голов крупного ро-
гатого скота молочного и мясного на-
правления продуктивности, создано 
дополнительно 22 рабочих места.

Результативность проведенного 
исследования в рамках мониторинга 
инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Саратовской области позволил 
выявить, что в 2017 году в АПК об-
ласти завершена реализация 17 значи-
мых инвестиционных проектов: «Уве-
личение валового производства яйца 
до 37 млн штук в год за счет строитель-
ства и реконструкции птицеводческого 
предприятия ООО «Возрождение-1» Та-
тищевского района, «Модернизация те-
пличного комплекса на площади 1,1 га» 
ОАО «Волга» Балаковского района, 
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«Строительство тепличного комплекса 
площадью 3,34 га» АО «Совхоз – Весна» 
Саратовского района, ООО «Агрия» Эн-
гельсского района введено в эксплуата-
цию новое овощехранилище емкостью 
1,5 тыс. тонн; ИП глава КФХ Данилен-
ко Д.С. Марксовского района проведена 
модернизация овощехранилища мощно-
стью 5 тыс. тонн; построен и начал ра-
боту ООО «Саратовский завод сушеных 
овощей» Краснокутского района, осу-
ществляющий переработку и консерви-
рование овощей методом сушки с общей 
массой загрузки сырья 1 т/час и объемом 
готовой продукции 106 тонн/месяц; 
проведен второй этап реконструкции 
производства ООО «Балашовский са-
харный комбинат» с увеличением мощ-
ности по переработке сахарной свеклы 
до 3,2 тыс. тонн в сутки. ООО «Студе-
ный» Петровского района установлено 
и освоено технологическое оборудова-
ние по производству сыра, ООО «Архан-
гельское» Базарно-Карабулакского райо-
на введено в эксплуатацию оборудование 
по производству комбикормов для всех 
видов сельскохозяйственных животных 
и птицы мощностью до 1 тыс. тонн про-
дукции в месяц. 

Выводы и заключение
В 2017 году активность инвесторов, 

планирующих начало реализации новых 
инвестиционных проектов, существенно 
замедлилась. Основные причины – сни-
жение доступности льготных кредитных 
ресурсов, удорожание материалов и обо-
рудования, общая экономическая неуве-
ренность инвесторов, трудности с реа-
лизацией зерна, снижение закупочных 
цен на зерно, недобор урожая подсол-
нечника и т. д. Значительно выросла за-
кредитованность субъектов хозяйствен-
ной деятельности АПК области.

Чтобы проводить успешную инве-
стиционную политику на территории 
Саратовской области необходимо опи-
раться на показатели, которые харак-
теризуют состояние инвестиционного 
рынка, инвестиционную привлекатель-
ность государств и регионов. Следует 
отметить, что оценка инвестиционной 
привлекательности государства доволь-
но сложный процесс, который требует 
учета большого количества факторов. 
Развитие любой социально-экономиче-
ской системы в большей степени зави-
сит от проведения необходимой и раци-
ональной инвестиционной политики.

Библиографический список

1. Кондак В.В., Рубцова С.Н., Слепцова Л.А. Обеспеченность сельского хозяйства основными 
фондами и эффективность их использования (на примере Саратовской области) // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. 2019. № 3 (2). С. 84–90.

2. Панченко В.В., Слепцова Л.А., Горбачева А.С. Формирование механизма стратегической ста-
бильности в регионах Российской Федерации // Региональные агросистемы: экономика и социоло-
гия. 2018. № 5. С. 11.

3. Пахомова Т.В., Волощук Л.А., Шибайкин В.А. Факторы повышения межотраслевой сбалан-
сированности в молочнопродуктовом подкомплексе // Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 2-2 (79). С. 248–253.

4. Рубцова С.Н., Мельникова Ю.В., Волощук Л.А., Пахомова Т.В. Анализ инвестиционной 
привлекательности Саратовской области // Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). 
С. 311–314.

5. Рубцова С.Н., Ледяев Т.Б. Лизинг в российской федерации как приоритетное направление 
развития аграрного производства // В сборнике: актуальные проблемы и перспективы развития госу-
дарственной статистики в современных условиях. Сборник материалов IV Международной научно-
практической конференции. 2018. С. 84-86.

6. Слепцова Л.А. Развитая инфраструктура – основа эффективности АПК // В сборнике: При-
менение математических методов в анализе работы предприятий АПК. 2006. С. 67–71.

7. Дудникова Е.Б., Ткачев С.И., Волощук Л.А. Тенденция показателей устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства // Вестник Академии знаний. 2019. № 2 (31). С. 101–106.

8. Царьков Р.И., Рубцова А.И., Рубцова С.Н. Роль инвестиций в воспроизводстве основных фон-
дов на предприятии // В сборнике: Специалисты АПК нового поколения (экономические науки) 
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова. 2017. С. 713–719. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019162

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332.142.4
М. К. Уандыкова
Университет «Нархоз», Алматы, Казахстан, e-mail: umk63@mail.ru 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВЛИЯЮЩИХ НА МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Ключевые слова: инновационное развитие, направления развития, система моделей, регион, 
мультипликатор, продуктивность, ресурсы. 

В современных условиях важным направлением обеспечения инновационного развития и связан-
ной с этим процессом задачей осуществления устойчивых экономических преобразований, является 
совершенствование инструментов управления, разработка, внедрение новых подходов и критериев 
управления для достижения необходимых темпов инновационного развития экономики страны. 
В работе рассмотрены вопросы выбора направлений инновационного развития регионов и важность 
учета мультипликаторов инновационного развития для разработки моделей формирования и реали-
зации программ развития, за счет взаимного влияния отраслей, местных эколого-экономических, фи-
нансовых ресурсов, административных ресурсов, их продуктивности. Такой подход состоит в учете 
общего мультипликативного эффекта, который позволяет рассматривать дополнительные косвенные 
преимущества, отражающиеся затем на общем развитии. Исходим из того, что национальная эконо-
мика представляется трехукладной, уклады (направления) равноправны и инновационное развитие 
только тогда реализуемо и примет необходимые темпы развития, когда все эти три направления 
будут продуктивными. Ввиду этого, рассматриваются инструменты управленческой экономики – 
продуктивности ресурсов и соответствующие мультипликаторы: эколого-экономических ресурсов 
регионов страны, финансовых ресурсов и ресурсов человеческого капитала; сделаны выводы о том, 
что для оценки инновационного развития страны важно использование системы моделей мульти-
пликаторов на основе индикаторов продуктивностей трех вышеуказанных ресурсов. Такая оценка 
и такой инструмент наиболее важны для стран с экономиками сырьевой направленности с учетом 
возникающих диспропорций и структурной неоднородности между секторами экономики.

M. K. Uandykova
Narxoz University, Almaty, Kazakhstan, e-mail: umk63@mail.ru

ANALYSIS OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AFFECTING MODELS
OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF INNOVATIVE REGIONS

 Keywords: innovative development, development directions, model system, region, multiplier, 
productivity, resources.

In modern conditions, an important direction of ensuring innovative development and the task of im-
plementing sustainable economic transformations associated with this process is the improvement of man-
agement tools, the development, implementation of new approaches and management criteria to achieve 
the necessary pace of innovative development of the country’s economy. The paper considers the issues of 
choosing the directions of innovative development of the regions and the importance of taking into account 
the multipliers of innovative development for developing models for the formation and implementation of 
development programs, due to the mutual infl uence of industries, local environmental, economic, fi nancial 
resources, administrative resources, and their productivity. Such an approach consists in taking into account 
the general multiplier effect, which allows one to consider additional indirect advantages, which are then 
refl ected in the overall development. We presume that the national economy appears to be three-layered, the 
ways (directions) are equal and innovative development is only feasible and will take the necessary pace of 
development when all three of these directions will be productive. In view of this, the tools of the manage-
rial economy are considered – resource productivity and the corresponding multipliers: environmental and 
economic resources of the country’s regions, fi nancial resources and human capital resources; conclusions 
are drawn that it is important to use a system of multiplier models based on productivity indicators of the 
three above-mentioned resources to assess the country’s innovative development. Such an assessment and 
such an instrument are most important for countries with commodity economies, taking into account the 
emerging imbalances and structural heterogeneity between sectors of the economy.

Инновационное развитие страны и ее 
регионов один из основополагающих 
факторов глобальной конкурентоспо-
собности страны в грядущие десятиле-

тия. Инновационное развитие является 
основным фактором повышения про-
изводительных сил труда, роста благо-
состояния населения, следовательно, 
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и фактором решения глобальных эко-
номических и социальных проблем. 
Важным становится последовательное 
движение по трем основным группам 
направлений (Назарбаев, 2009). 

Первая группа из этих направлений 
технико-технологическая, вторая – ва-
лютно-финансовая, и третья – соци-
ально-политическая. В этой концепции 
главное то, что технико-технологиче-
ские инновации сегодня не являются 
определяющими и не достаточны для 
процветания страны и мира.

В современных условиях глобали-
зации значимыми становятся валютно-
финансовые и социально-политические 
группы инноваций, но их развитие за-
метно отстает от группы технико-техно-
логических инноваций. 

Инновационное развитие в настоя-
щей статье рассматривается как эконо-
мический рост за счет инноваций, вне-
дряемых в трех равноправных укладах 
экономики страны: технико-технологи-
ческих инноваций в реальном секторе, 
валютно-финансовых инноваций в фи-
нансовом секторе и социально-поли-
тических инноваций в управленческом 
секторе национальной экономики лю-
бой страны мира. 

Литературный обзор
Вопросам управления инновацион-

ным развитием вообще и регионов в част-
ности, посвящены исследования многих 
зарубежных и отечественных ученых. 
Так, следует выделить труды Ван Дей-
на, Дж. Бернала, Б. Лундвалла, Г. Мен-
ша, М. Калецки, Б. Твисса, С. Меткалф, 
Р. Нельсон, К. Фримен, А. Клайнкнехт, 
Дж. Кларк, Л. Сутэ, Ю.П. Адлера, 
Г.Г. Азгальдова, А. Анчишкина, К.А. Ба-
гриновского, Л.А. Баева, М.А. Бендико-
ва, В.С. Викулова, Я.С. Глазьева, О. Го-
личенко, Г.Я. Гольдштейна, В.И. Гуни-
ной, А. Дынкина, В. Иванова, Н. Ивано-
вой, Б.С. Кузнеца, Ю. Яковца. В работах 
ученых были освещены вопросы: связи 
между различными видами нововведе-
ний [2; 3]; технологические инновации 
классифицированы на базисные, улуч-
шающие и псевдоинновации; изучены 
вопросы длинноволновых колебаний, 
происходящих в экономике [4–6]; введе-
но понятие «эпохальные нововведения», 
наука определена как новый источник 

роста, роль государства в стимулирова-
нии роста и структурных изменений [3]; 
определены инновации и факторы, как 
процесс с экономическим содержанием, 
методы оценки, управления проектами, 
условия для развития инноваций, даны 
характеристики жизненного цикла, ме-
тодов и моделей оценки проектов [7]; 
исследованы взаимосвязи всех стадий 
управленческих циклов [8–10] и др. 
В настоящее время экономической на-
укой серьезно исследуются вопросы 
технологических изменений и их роли 
в инновационном развитии. Однако не-
достаточно системно изучены глубин-
ные взаимосвязи и взаимозависимости 
в структуре инновационного развития, 
без системного рассмотрения которых 
отдельный анализ частных проблем 
не складывается в целостное представ-
ление об инновационном развитии. Как 
следствие, недостаточное использование 
общих закономерностей технологиче-
ских изменений сохраняет разрыв меж-
ду макро-, мезо- и микроуровнем эконо-
мического анализа, как это демонстри-
руется в методологии по оценке ГИК 
(на макроуровне), либо реализации стра-
тегических программ инновационного 
развития (мезо-, микроуровни). То есть 
изучаются, анализируются лишь влия-
ния на макроэкономические показатели 
отдельных нововведений, либо просто 
общая инновационная активность в эко-
номике (страны, региона, организации), 
на мезо уровне исследуются изменения 
в отраслевых и межотраслевых пропор-
циях, долями в ВВП и другими макро-
экономическими показателями. Между 
тем, практически не исследованы взаи-
мосвязи между распространением инно-
ваций, возможностями инновационного 
развития и теми или иными структурны-
ми сдвигами. Такая связь, зависимость, 
в лучшем случае, может констатиро-
ваться. Для выработки действенного 
механизма управления инновационным 
развитием страны и ее регионов важно 
понимание, четкое представление таких 
взаимосвязей, как происходит интегра-
ция отдельных инновационных процес-
сов в целостные направления развитии, 
природа структурных сдвиги и объясне-
ние с необходимой полнотой. Следова-
тельно, в процессе реализации иннова-
ционного развития экономики страны 
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и ее регионов важно выработать основ-
ные целостные направления, по которым 
можно оценить уровни ИРР, определять 
инновационность экономики и за счёт 
каких факторов, т. е. определить саму 
инновационную парадигму.

Инновационные парадигмы, на кото-
рых основаны нынешние подходы, сосре-
доточены в основном на науке, технологиях 
и экономике и имеют ограниченные отве-
ты на процесс глобальных экономических 
и институциональных изменений [11]. Как 
отмечают Дж. Стилго, Р. Оуэн, и Ф. Мак-
нахтен, парадигма технологических инно-
ваций сместилась в сторону более широкого 
диалога между научными исследованиями, 
технологическими инновациями и социаль-
ным развитием [12]. Тем не менее, суще-
ствует растущая обеспокоенность тем, что 
в настоящее время доминирующие структу-
ры в области экономики и инноваций боль-
ше не обеспечивают адекватного решения 

и анализа проблем современного глобали-
зирующегося и быстро меняющегося мира. 
С одной стороны, большинство стран по-
лагаются на традиционную западную пара-
дигму инноваций для обсуждения и реше-
ния основных глобальных проблем. Хотя 
развитые экономики усовершенствовали 
свои основные инновационные парадиг-
мы – такие как роль организованных ин-
новаций и сильные национальные иннова-
ционные системы в Финляндии и Швеции, 
однако не в достаточной степени учтены 
опыт управления инновациями в странах 
с развивающейся экономикой. 

Материал и методы исследования
Рассматривая эволюцию инноваци-

онных парадигм по критерию их влия-
ния на рынок (в том числе и на экзоген-
ном уровне), мы можем разделить суще-
ствующие инновационные парадигмы 
на три основные категории (табл. 1). 

Таблица 1
Характеристика традиционных инновационных парадигм 

Категория Подход Источник Характеристика Недостатки
1. Осно-
ванные на 
частичных 
элементах

таких как 
потребитель-
ские поддер-
живающие 

предложе-
ны амери-
канскими 
учеными 

потребители создают инновацион-
ные идеи и продукты; появляются 
не только новые продукты, но 
происходит и качественное из-
менение соотношения ценностей 
на рынке – подрывные инновации; 
поддерживающие инновации – 
улучшают продукт, развивается 
новый рынок

недостаток 
инвестиций 
у создателей про-
дуктов, быстрая 
смена продукции 
на рынке, для не 
перестроившихся 
компаний чревата 
банкротством

2. Включа-
ет в себя 
парадигмы, 
ориентиро-
ванные на го-
ризонтальное 
взаимодей-
ствие и инте-
грацию таких 
факторов, 
как знания, 
ресурсы и пр.

инновации, 
основанные 
на дизайне 

разработа-
ны евро-
пейскими, 
азиатскими: 
корейскими, 
японскими, 
китайскими 
учеными 

инновации, регулируемые дизай-
ном, не подчиняющиеся законам 
рынка, и создающие большие воз-
можности в бизнесе

не рассматрива-
ют вертикальную 
интеграцию 
и могут поэтому 
существует риск 
быть чрезмерно 
открытым и ли-
шенным основ-
ной компетенции

открытые 
(OI) иннова-
ции 

учитывают не только технологиче-
скую, но и социальную пользу, а не 
только непосредственную выгоду

инновацион-
ные знания 

инновационные знания учитывают 
социальные процессы, трансфор-
мацию знаний в результате вза-
имодействия формализованного 
и неформализованного знаний

полная 
(тотальная) 
инновация 

основана на единстве технологиче-
ских и нетехнологических инноваций, 
участников во времени и пространстве

конвергенция 
инноваций 
и экономики

взаимопроникновение, встраива-
ния технологий, знаний, экономи-
ки – экосистемы 

3. Осно-
ванные на 
имитации 
инновации, 
и вторичные 
инновации 

использу-
ются суще-
ствующие 
инновации 
с приданием 
конкурент-
ных преиму-
ществ 

исследова-
ния ученых 
Индии 
и Китая 
(скромные 
инновации 

включает ответственные иннова-
ции и социальные инновации

внимание сосре-
доточено лишь 
на концептуаль-
ном культурном 
или социальном 
аспекте иннова-
ций, игнорируя 
тем самым важ-
ность технологи-
ческих факторов

И с т о ч н и к :  Разработано автором по материалам [13–22].
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Представленные в табл. 1 три типа 
традиционных инновационных парадигм 
игнорируют ведущую и существенную 
роль стратегического подхода, реализа-
ции и преобразовании инновационных 
ценностей на макроэкономическом уров-
не – стратегическом для экономики стра-
ны и региона, без учета взаимосвязи и за-
висимостей. В своем труде «Целостные 
инновации: возникающая инновацион-
ная парадигма», ученые – исследовате-
ли из Китая Джин Чен, Симин Инь, Лян 
Мэй (Jin Chen, Ximing Yin, Liang Mei) 
представляют новую парадигму инно-
ваций – целостные инновации (Holistic 
Innovation – HI), основанную на стратеги-
ческом видении задачи инновационного 
развития. Она соединяет воедино четыре 
основных элемента целостных иннова-
ций понятиями: «стратегический», «то-
тальный», «открытый» и «совместный», 
т. е. все традиционные ныне существую-
щие парадигмы взаимосвязаны с органи-
ческой интеграцией в целостные иннова-
ции с направленностью на реализацию 
общей Стратегии инновационного раз-
вития и добиться устойчивого роста [23]. 

Таким образом, традиционные ин-
новационные парадигмы: тотальные, 
открытые и совместные, в новой инно-
вационной парадигме основаны на стра-
тегическом видении, на эффективной 
и органичной унификации, вертикаль-
ной интеграции и динамическом разви-
тии стратегического лидерства и полной 
координации. Это выходит далеко за рам-
ки частичной, горизонтальной и стати-
ческой парадигмы управления иннова-
циями (табл. 1). Интегрируя внутренние 
и внешние ресурсы, можно достичь мно-
гомерной интеграции между стратегией, 
технологией, рынками и культурой. 

В современной научной литерату-
ре направления регионального инно-
вационного развития рассматриваются 
в основном в контексте формирования 
и развития региональных инновацион-
ных кластеров, как вектора инновацион-
ного развития в целом. Кластерная тео-
рия изначально связывается с работами 
М. Портера, развития исследованиями 
Е. Дахмена, П. Кругмана, Г.Б. Клейнера, 
Р.М. Качалова, С. Розенфельда, В. Фель-
дмана, Л.А. Александровой, И.А. Баева, 
М.В. Винокуровой, М. Энрайта, М. Дун-
форда, Т. Котлера, Т. Коупленда и др. 

В настоящее время такой подход 
по оценкам экспертов используют бо-
лее 50 % стран мира [24–27]. Причем 
выделяют традиционную и диверси-
фицированную модели кластеров. Суть 
традиционной модели состоит в что ре-
гионы, выступая важнейшими основа-
ми процесса развития, пространственно 
локализуют на своих территориях эко-
номическую деятельность, создавая ос-
новную долю добавленной стоимости, 
обладают преимуществами, позволяю-
щими снижать издержки производства 
и возможную, вследствие этого, конку-
рентоспособность производимых това-
ров [28]. П. Кругман и М. Портер отме-
чают среди факторов способствующих 
такому развитию, местные природные 
ресурсы, географическое положение, че-
ловеческий капитал, институциональную 
среду, и естественным образом, возмож-
ность наилучшей концентрации иннова-
ционно-технологической деятельности 
с возрастающей отдачей, за счет возмож-
ности аккумулирования и распростране-
ния знаний [29; 130]. Диверсифицирован-
ной модели региональной кластеризации 
свойственны не только горизонтальная, 
но и вертикальная межотраслевая инте-
грация с расширением масштабов де-
ятельности с показателями ее широты, 
связности, масштаба. Такая стратегия, 
по мнению Малмберга А. и соавторов 
(в труде «Пространственная кластериза-
ция, локальное накопление знаний и кон-
курентоспособность фирмы») наиболее 
способна обеспечить конкурентные пре-
имущества, поскольку создает возмож-
ность для формирования новых знаний 
и технологий, локализуя инновационные 
процессы внутри территории и диффу-
зию инноваций за пределы одной отрасли 
(связанной с ней), получая таким образом 
приток знаний (рис. 1) [31]. 

Стратегические программы инду-
стриально-инновационного развития 
многих стран выстроены именно на та-
ком подходе, т. е. кластерном построе-
нии регионального развития [32]. Одна-
ко, несмотря на широкие возможности, 
предоставляемые таким направлением 
регионального инновационного разви-
тия как создание инновационных кла-
стеров, данный подход, на наш взгляд, 
не учитывает системную взаимосвязь 
общего экономического развития, его 
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целостность. В кластерном подходе от-
сутствует должная отдача, вследствие 
чего, возлагаемая на диверсификацию, 
взаимообусловленность и взаимосвязь 
между инновационными кластерами, 
обеспечением конкурентоспособности 
не способна в полной мере решить зада-
чи инновационного развития регионов.

Инновационные кластеры не учи-
тывают многих аспектов. Так, в работе 
А. Петрова отмечаются их недостатки: 
такие как возможность устаревания 
технологий и снижению их конкурен-
тоспособности на внутреннем и внеш-
нем рынках, за счет конфликта интере-
сов за пределами кластера; сокращение 
участвующих предприятий, вследствие 
монополизации какой-либо отрасли кла-
стера; отсутствие стимулов постоянно-
го обновления производства и продаж, 
вследствие ограниченности конкурентов 
в изолированном кластере; уникальность 
каждого кластера приводит к значитель-
ному усложнение оценки эффективности 
его функционирования, из-за отсутствия 
возможности для сравнения с другими 
кластерами, по крайней мере, на вну-
треннем рынке [20]. Наиболее значимо 
при реализации ИРР определение уров-
ня реализации разработанных программ 
развития, возможность определения их 
эффективности и обеспечение роста 
уровня жизни населения региона, т.е со-
циальная ориентация. 

Используя в основе общую методику 
кластерного подхода, важно найти новые 
управленческие технологии инноваци-
онного развития регионов, с учетом ре-
шения системных проблем, системных 
закономерностей развития и системных 
принципов организации экономического 

пространства, таких как: целесообраз-
ность, целенаправленность, взаимос-
вязанность, иерархичность, комплекс-
ность, динамичность и адаптивность, 
результативность, все это на основе це-
лостности и стратегической направлен-
ности на экономический рост. 

В статье «Пятый путь» Н.А. Назарба-
ев, рассматривая истоки системного гло-
бального кризиса 2008 года и пути выхода 
из него, системно разделил современную 
инноватику на три ключевые группы ин-
новаций: технико-технологические инно-
вации (реальный сектор экономики), ко-
торые объясняют смену технологических 
укладов стран; валютно-финансовые ин-
новации (финансовый сектор), прогресс 
которых определяет смену валютно-фи-
нансовых укладов стран и мира; а также 
третья группа – социально-политические 
инновации (управленческий сектор). При 
этом, отмечено, что именно понимание 
и разграничение и, в то же время, це-
лостное рассмотрение названных групп, 
играет существенную роль в уяснении 
самой сути кризиса и выхода из него, как 
«противоречий между темпами и уров-
нями развития технологического, валют-
но-финансового и социально-политиче-
ского укладов каждой страны и мира 
в целом» [1; 33]. В несогласованности 
между темпами внедрения трех назван-
ных групп инноваций, отчасти, и кроет-
ся суть и природа кризиса.

Результаты исследования
и их обсуждение

Взяв за основу данный подход, бу-
дем рассматривать важным в иннова-
ционном развитии регионов последо-
вательное движение по трем основным 

Рис. 1. Процессы аккумуляции знаний в региональных  инновационных кластерах.
Источник: по материалам [31]
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вышеназванным группам направлений. 
Разработка глубоко обоснованной дол-
госрочной стратегии развития региона, 
включая инновационную составляю-
щую, является необходимой задачей, 
требующей совершенно иного подхода 
с учетом целостного понимания разви-
тия по трем направлениям и должно ба-
зироваться на следующем. 

Первое. Знание направлений разви-
тия. Здесь важно учесть технико-техноло-
гические ресурсы региона, валютно-фи-
нансовую составляющую развития реги-
она и ее отраслевых подразделений, и со-
циально-политические ресурсы, включая 
управленческие, которые должны быть 
задействованы одновременно, с учетом 
взаимного влияния и единой направлен-
ности с стратегическими целями. 

Второе. В соответствии с современ-
ной теорией регионального развития, не-
обходимо создание институциональной 
среды для конкурентной экономики, что 
требует, научно обоснованного подхода, 
теоретически выверенного инструмента 
формирования и реализации программ 
инновационного развития, с учетом 
комплексного системного анализа стра-
тегических задач по названным трем 
направлениям развития, что возможно 
только при соответствующих подходах 
к разработке самих стратегических про-
грамм развития региона, четкого описа-
ния целей и критериев управления, ко-
личественной их оценки и анализа, т. е. 
системного моделирования. 

Таким образом, анализ существую-
щих парадигм инновационного разви-
тия, обобщение всех подходов к управ-
лению инновационным развитием 
и анализ направлений развития, позво-
лил обосновать авторскую трактовку 
понятия инновационного развития как 
увеличение темпов экономического 
роста за счет инноваций, внедряемых 
в трех равноправных направлениях эко-
номики страны. Такая трактовка харак-
теризует как качественную сторону, так 
и количественную характеристику раз-
вития, определяет его как системный 
и структурный подход, ко всему объему 
инновационных процессов в их взаимо-
действии, в основе которых выступают 
инновации, инновационные продукты 
(инновационные производства) и инно-
вационная форма услуг и самого управ-

ления. Это требует внедрения в управ-
ление инновационным развитием новых 
подходов для обеспечения продуктивно-
сти экономики.

В трехукладной экономике, функция 
анализа и определения целей устойчи-
вого развития страны остается за управ-
ленческим сектором экономики, и более 
конкретно за министерствами нацио-
нальной экономики и финансов, которые 
вкупе с Национальным банком отвечают 
за формирование и реализацию налого-
во-бюджетной и денежно-кредитной по-
литик в странах мира. В предлагаемом 
трехукладном варианте инновационного 
развития национальной экономики появ-
ляется качественная разница между тем-
пами роста показателей микро- и макро-
экономики. Мало того, появляется новая 
возможность учета покупательной спо-
собности национальных денег в единой 
модели анализа.

Одним из основных преимуществ 
трехукладного варианта инновационно-
го развития является возможность, кото-
рая представляется для оценки вкладов 
каждого сектора национальной экономи-
ки в отдельности и всех вместе в эконо-
мический рост. 

В этой связи большое значение имеет 
исследование продуктивности трех основ-
ных местных (региональных) ресурсов, 
в единой системе моделей оценки эффек-
тивности эколого-экономических, финан-
совых и человеческих ресурсов. В ней ре-
ализуются способность разных секторов 
национальной и региональных экономик 
реализовать свои инновационные потен-
циалы в рамках определенных производ-
ственно-экономических отношений. 

В экономике мультипликатор в ши-
роком смысле относится к экономиче-
скому фактору, который при увеличении 
или изменении вызывает увеличение 
или изменение многих других связанных 
экономических переменных. Что касает-
ся ВВП, то мультипликативный эффект 
приводит к тому, что прирост общего 
объема производства будет больше, чем 
вызванное им изменение расходов.

По Дж. Кейнсу мультипликатор пред-
ставляет собой коэффициент, показыва-
ющий количественную оценку дополни-
тельных эффектов от вложений, помимо 
тех, которые можно измерить сразу. Чем 
больше мультипликатор инвестиций, тем 
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эффективнее он создает и распределяет 
богатство по всей экономике, т. е. при-
водит к увеличению национального до-
хода, который возрастает в гораздо боль-
шей степени по сравнению с начальны-
ми инвестициями, за счет последующих 
эффектов: первичный, как рост доходов 
и рабочих мест, вторичный и т.д, давая 
мультипликативный эффект. В экономи-
ке мультипликатор в широком смысле 
относится к экономическому фактору, 
который при увеличении или изменении 
вызывает увеличение или изменение 
многих других связанных экономиче-
ских переменных. Кейнс полагал, что 
любое вливание государственных рас-
ходов создает пропорциональный рост 
общего дохода для населения, посколь-
ку дополнительные расходы будут вли-
ять на экономику и показал, что любая 
сумма, использованная для инвестиций, 
будет многократно реинвестироваться 
разными членами общества [34]. 

Таким образом, исходим из того, что 
необходимо, кроме всего прочего, рассма-
тривать взаимное влияние отраслей, мест-
ных эколого-экономических, финансовых 
ресурсов, административных ресурсов, их 
продуктивности, но и рассмотрение в на-
циональном масштабе, государственного 
управления в целом экономики страны. 
Такой подход состоит в использовании 
общего мультипликативного эффекта, ко-
торый учитывает дополнительные косвен-
ные преимущества, которые отражаются 
затем на общем развитии. 

Необходимость эффективного управ-
ления инновационным развитием реги-
она основано на понимании воспроиз-
водственных и капитализационных про-
цессов, протекающих на уровне региона. 
Рассмотрение экономики региона в виде 
трех укладов и соответствующих направ-
лений развития, с учетом мультипли-
кативного эффекта каждого, позволит 
реализовать целостный подход к разви-
тию региональных экономик, отсутствие 
которого в настоящее время и становит-
ся причиной диспропорций в структуре 
региональных экономик. До настояще-
го времени в экономиках сырьевой на-
правленности такой эффект проявлялся 
за счет объемов добычи сырья и, глав-
ным образом, цен на них. Что вызыва-
ло, естественным образом, рост затрат 
на промежуточные продукты, далее это 

распространялось на развитие смежных 
отраслей, придавая импульс экономи-
ке страны в целом [35–37]. Тем не менее, 
это увеличивало структурные диспро-
порции, разрыв в валовом региональном 
продукте, повышая зависимость эконо-
мики от внешних цен. Последствия кри-
зисов 2008 и конца 2014 годов показали 
несостоятельность использования тако-
го мультипликативного эффекта. Оче-
видно, что для получения мезо- и ма-
кроэкономического эффекта важно ин-
тегрированное рассмотрение экономики 
регионов по всем направлениям разви-
тия. Такая трехуровневая система анали-
за социально-политического прогресса 
является гармонизированной с научно-
технологическим и общественно-эконо-
мическим прогрессами. 

На рис. 2 представлена логическая 
модель инновационного мультиплика-
тора для трехукладной экономики ре-
гионов, где эффект мультипликации 
получается благодаря аккумулированию 
в инновационном поле всех инноваци-
онных потоков со всех трех направлений 
развития экономики региона.

Применяя такой комплексный под-
ход к инновационному развитию эко-
номика получает мультипликативный 
эффект за счет взаимодействия и взаи-
мосвязи между всеми направлениями 
развития, позволяет получить результат 
во всех отраслях экономики, создавая 
дополнительные рабочие места, рост 
доходов, прибыли отраслей и компаний, 
и в целом инновационное развитие всех 
регионов, устраняя структурные диспро-
порции регионов.

Обоснование модели оценки 
продуктивности местных 

эколого-экономических ресурсов 
в регионах страны

Перейдем к рассмотрению треху-
кладной экономики и системы моделей 
анализа такой экономики, которая опира-
ется на продуктивность [33], во-первых, 
местных эколого-экономических ресур-
сов – QP в регионах или отрасли эконо-
мики страны – 

μ = NGDP/QP, 
где NGDP + QP = Х представляет пол-
ную сумму затрат в ее регионе или отрас-
ли экономики. Отсюда мультипликатор 
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научно-технологического потенциала 
(НТП) в регионе или отрасли экономи-
ки страны – с определяется, как функ-
ция продуктивности местных ресурсов, 
по формуле – 

с = μ/(1 + μ). 

Во-вторых, она опирается на продук-
тивность финансовых ресурсов – 

η = TW/TR, 
где TR представляют накапливаемую 
часть созданного в регионе или отрас-
ли экономики страны номинального 
ВВП (NGDP), так как имеет место

NGDP = TW + TR,
где TW – потребляемая часть созданного 
в регионе или отрасли экономики про-
дукта в номинале. Отсюда мультипли-
катор общественно-экономического по-
тенциала (ОЭП) в регионе или отрасли 
экономики страны – q определяется, как 
функция продуктивности финансовых 
ресурсов, по формуле – 

q = η/(1 + η).
В-третьих, она опирается на продук-

тивность «умственных» ресурсов чело-
века труда – 

μ×η = с/(1 – с)×q/(1 – q), 

которая представляет произведение 
продуктивностей местных эколого-эко-
номических ресурсов и финансовых ре-
сурсов. Отсюда мультипликатор соци-
ально-политического потенциала (СПП) 
в регионе или отрасли экономики стра-
ны – с×q определяется, как функция про-
дуктивности человеческого капитала, 
по формуле – 

с×q = μ/(1 + μ)×η/(1 + η).

На рис. 3 представлена систе-
ма моделей мультипликаторов трех-
укладной экономики рассчитанных 
на основе соответствующих продук-
тивностей ресурсов, по которой мож-
но провести оценку экономического 
развития страны и его инновацион-
ный потенциал. 

Использование представленных 
моделей мультипликаторов позволя-
ют определить функции научно-тех-
нологического прогресса, функции 
общественно-экономического про-
гресса и оценку социально-полити-
ческого прогресса в развитии по го-
дам. Представленные инновационные 
мультипликаторы адаптируют эконо-
мическую систему к динамическим 
изменениям и общественным потреб-
ностям, обеспечивая эффективность 
развития экономики.

Рис. 2. Логическая модель инновационного мультипликатора.
Источник: Разработано автором по материалам [38]
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Рис. 3. Система моделей мультипликаторов трехукладной экономики.
Источник: разработано автором по материалам [33]

Заключение
Проведенный анализ существующих 

инновационных парадигм, а также на-
правлений инновационного развития 
(ИР), необходимых для формирования 
и реализацию программ ИР регионов, 
позволяет развить понятие ИР с учетом 
качественной разницы в темпах роста 
экономики и системного управления, 
системно рассматривать весь комплекс 
программно-целевых документов по це-
лостным направлениям развития. Вслед-
ствие важности учета региональных 
особенностей позволяет исследовать 
глубинные проблемы развивающихся 
экономик на основе продуктивности 
ресурсов, формировать программы ИР 
и комплексно оценить развитие и инно-
вационной потенциал. 

Использование инновационного ры-
чага в виде системы критериев управ-
ления развитием – мультипликаторов 
инновационного развития, и их оценки, 
основанных на системном взаимодей-
ствии трех ключевых групп инноваций 
и на базе продуктивностей: 

1) местных эколого-экономических 
ресурсов в регионах или отрасли эконо-
мики страны – мультипликатор научно-
технологического потенциала, как функ-
ция продуктивности местных ресурсов;

2) финансовых ресурсов – мульти-
пликатор общественно-экономического 
потенциала, как функция продуктивно-
сти финансовых ресурсов;

3) мультипликатор социально-поли-
тического потенциала – продуктивности 
человеческого капитала. 
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МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ ОСЯЗАЕМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
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В статье исследуется вопрос формирования цифровой корпоративной культуры IT-фирмы и пред-
приятия-партнера, заинтересованного в цифровизации управления своим производством. Даны ха-
рактеристики цифровой корпоративной культуры и рассмотрены причины, побуждающие к ее раз-
витию (становлению). Приведены факты, подтверждающие позитивное влияние цифровой корпора-
тивной культуры на эффективность бизнеса. Рассмотрены особенности производственного процесса 
IT-фирмы, кроющиеся в интерсубъектном и межсубъектном взаимодействии специалистов разных 
фирм, позволившие понять ведущую роль специалистов IT-фирмы в осуществлении процессов циф-
ровизации бизнеса разных организаций. Разработаны и представлены инструменты оценки и анализа 
корпоративной культуры, предусматривающие возможность понимания актуальных направлений 
становления цифровой корпоративной культуры. Проведено исследование состояния цифровой кор-
поративной культуры в IT-фирмах и предприятиях-заказчиках. Организация работы предусматривала 
объединение исследуемых предприятий в четыре группы: IT-фирмы, крупные предприятия, средние 
предприятия и предприятия малого бизнеса. Бизнес-предприятия, участвующие в исследовании, 
не продемонстрировали сильные компетенции цифровой корпоративной культуры. Однако резуль-
таты уровня сформированности корпоративной культуры в каждой исследуемой группе очень раз-
нятся. По итогам анализа авторами высказаны предложения о направлениях становления цифровой 
корпоративной культуры как одного из важных факторов роста эффективности производства.
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CAN ONE ACHIEVE TANGIBLE ADVANTAGES IN MODERN BUSINESS 
WITH DISREGARD FOR DIGITAL CORPORATE CULTURE?
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The issue of digital corporate culture formation at an IT fi rm and partner enterprise, interested in digi-
talisation of its production management, is investigated in the article. Characteristics of digital corporate 
culture are given, and the reasons encouraging its development (formation) are considered. The facts that 
support the positive impact of digital corporate culture on business effi ciency are adduced. The IT produc-
tion process peculiarities which lie in the intersubject and intersubjective interaction of different compa-
nies’ specialists, allowing the understanding of the leading role of IT specialists in carrying out business 
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digitalisation processes at different organisations, are considered. Tools for corporate culture evaluation and 
analysis, providing an opportunity to understand topical directions of digital corporate culture development, 
are worked out and presented. A study of the state of digital corporate culture in IT fi rms and customer en-
terprises is carried out. When organising the work, we combined the studied enterprises into four groups – 
IT fi rms, large enterprises, medium-sized enterprises and small businesses. The business enterprises that 
participated in the study have not demonstrated strong competences of digital corporate culture. However, 
the results of the corporate culture formation level vary greatly in each group studied. Proposals on the direc-
tions of the development of digital corporate culture as an important factor in production effi ciency growth 
are made by the authors on the basis of the results of the analysis.

Только компании, имеющие четкое цифровое видение, 
стратегию и культуру для поддержания процесса цифро-
вой трансформации, могут надеяться на получение осяза-
емых преимуществ. Две трети опрошенных нами компаний 
не имеют этого видения. С другой стороны, руководство 
более чем 70 % «Цифровых чемпионов» имеет четкое пред-
ставление о цифровом будущем и выступает в качестве ро-
левых моделей для остальных сотрудников организации. 

Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. [3]

Введение. Постановка проблемы
В условиях становления цифровой 

экономики, ее интеграции с политикой, 
социумом, вопросы формирования и раз-
вития цифровой культуры в организаци-
ях IT-бизнеса приобретает особую важ-
ность. Цифровиизация экономики дик-
тует необходимость исследования про-
блем развития организаций, основным 
видом деятельности которых является 
разработка и внедрение цифровых тех-
нологий в разных сферах деятельности. 
В такой ситуации открытость вопросов 
оценки эффективности процессов фор-
мирования и развития этих организаций 
определяет важность предлагаемого ис-
следования. Корпоративная культура 
рассматривается большинством ученых 
как важнейший внутренний резерв ор-
ганизации, способный обеспечить ей 
устойчивость и дать импульс к развитию 
и переходу на качественно иные уровни 
организации бизнеса. Следовательно, 
сильная цифровая корпоративная куль-
тура IT-фирмы должна быть направле-
на на обеспечение быстрой адаптации 
пользователей к цифровым технологиям.

Отмечая значимость корпоратив-
ной культуры, как специфического вну-
треннего ресурса конкурентной борь-
бы современных организаций, важно 
понимать, что культурой необходимо 
управлять: сформировав ее однажды 
продолжать развивать культуру в соот-
ветствии с изменениями, происходящи-
ми как во внутренней, так и во внешней 

среде. Эксперты группы «Русконсалт» 
определили процентное соотношение 
осознанно и неосознанно сформиро-
ванных культур различных организа-
ций разных стран: российские – 20 % 
к 80 %; западные – 70 % к 30 %; вос-
точные – 90 % к 10 % [11]. Направления 
корректировки корпоративной культуры 
фирмы были предложены групп ученых 
Дж. Хемерлинг, Дж. Килманн, М. Дано-
эсастро, Л. Штуттс, К. Ахерн. В своей 
работе [12] они пишут: «Быть цифровой 
организацией означает не только ис-
пользовать цифровые продукты, услуги 
и взаимодействие с клиентами, но и уси-
ливать основные операции при помощи 
технологии. Поэтому, становясь одной 
из них, требуются тектонические изме-
нения в действиях сотрудников, а также 
в их индивидуальном поведении и спо-
собах взаимодействия с другими людьми 
внутри и вне организации. Хотя не долж-
но быть удивительно, что традиционные 
способы работы несовместимы с новы-
ми способами, часто происходит имен-
но так. Лидерам необходимо признать 
цифровое преобразование как фунда-
ментальный, стратегический сдвиг пара-
дигмы как он есть. Как и любая крупная 
трансформация, цифровая трансформа-
ция требует привития культуры, которая 
поддерживает изменения, адаптируя ге-
неральную стратегию компании». Сле-
довательно, у нас есть основания при-
знать, что каждый контракт на цифро-
визацию управления производственной 
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деятельностью наряду с разработкой 
и внедрением цифровых технологий 
создает условия для освоения цифровой 
корпоративной культуры.

Состояние проблемы
На 1-й Международной конфе-

ренции «Проектирование будущего. 
Проблемы цифровой реальности» 
(8–9 февраля 2018 г., Москва) в до-
кладе А.А. Зацаринного (РАН РФ) 
были представлены стартовые по-
зиции цифровизации. В России доля 
цифровой экономики в совокупном 
ВВП составляет менее 4 %, что почти 
в два-три раза ниже, чем в США, Ки-
тае, странах ЕС и Бразилии. По дан-
ным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
продукция России в ежегодном ми-
ровом обороте на рынке высоких 
технологий и наукоемкой продукции 
составляет всего 0,3 % (продукция 
США – 35 %, Японии – 20 %, Герма-
нии – 13 %, Китая – 12 %, Южной Ко-
реи – 5 %). Индекс глобальной кон-
курентоспособности – 43-е место, 
индекс глобальной инновационно-
сти – 45-е место, индекс диверсифи-
цированности экономики – 45-е ме-
сто. При среднемировом числе ро-
ботов на 10 тыс. занятых, равном 65, 
в России всего 2 робота (по данным 
Международной федерации робо-
тотехники IFR), в Южной Корее – 
478, Японии – 314, Германии – 292, 
США – 64, Китае – 36 [4].

В отличие от административно 
регулируемой экономики, цифровая 
экономика предлагает более точные 
объемы производства, более адрес-
ную коммуникацию и сбалансиро-
ванную ценовую политику. Т.О. Тол-
стых в своей статье [9] доказывает, 
что основными факторами конкурен-
тоспособности компании в цифровой 
экономике становятся ее глобализа-
ция и интеграция, сетизация с поли-
тикой и социумом, инновативность, 
клиенто и проектно-ориентирован-
ность, реализуемые посредством 
компетенций и квалификации работ-
ников, их когнитивности и иннова-
ционной активности [9].

Отличительной чертой глобаль-
ных процессов устойчивого разви-

тия экономики становится усиление 
роли и значимости человеческого 
ресурса и таланта. Становление циф-
ровой экономики в России выдвигает 
на первый план такой нематериаль-
ный фактор конкурентной борьбы 
микроуровня, как корпоративная 
культура организаций, определяя 
важность и своевременность рассмо-
трения вопросов ее оценки, форми-
рования и развития. 

В докладе «Глобальное исследо-
вание цифровых операций в 2018 г.» 
[3] отмечено, что существует боль-
шой разрыв между тем, что можно 
назвать традиционной (аналоговой) 
культурой (наследуемой культурой 
во многих компаниях) и цифровой 
культурой, которая необходима для 
успешного развития бизнеса в циф-
ровой среде. Эти различия охваты-
вают реагирование на изменение по-
требительского спроса, процесс при-
нятия решений, отношение к инно-
вациям, также способы организации 
и взаимодействия рабочих групп. 
Очевидно, что компании, которые 
не способны совершить переход 
от аналоговой культуры к цифровой, 
сведут на нет усилия по достижению 
реальных преимуществ цифровиза-
ции. Выявленные нами характери-
стики корпоративных культур пред-
ставлены в табл. 1.

Многолетние исследования груп-
пы исследователей под руковод-
ством Дж. Хемерлинга позволили 
понять: почему важно прививать 
цифровую культуру [12]. В резуль-
тате своих исследований авторы ут-
верждают, что «около 80 % компа-
ний, сфокусированных на цифровой 
корпоративной культуре, стабильно 
показывают высокие результаты». 
Этот факт они связывает с тем, что 
цифровая культура формирует не-
гласный кодекс поведения сотруд-
ников, который побуждает людей 
действовать так, чтобы продвигать 
цели и стратегию развития фирмы. 
В табл. 2 приведены факты, демон-
стрирующие это утверждение и по-
могающие нам осмыслить актуаль-
ность становления на предприятиях 
малого и среднего бизнеса цифро-
вой корпоративной культуры.
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Таблица 1
Сравнение характеристик корпоративных культур 

(составлено авторами по источнику: «Глобальное исследование цифровых 
операций в 2018 г.» (глобальная сеть компаний PwC) [3]

Аналоговая корпоративная культура Характе-
ристики Цифровая корпоративная культура

Проталкивание (push) продуктов на рынок, 
сильно ориентированная на продажи/пред-
ложение 

Клиенты 
и спрос

Ориентация на потребительский спрос 
(pull) в предложении продуктов 

Сильная иерархия и медленный процесс 
принятия решений

Организа-
ция

Горизонтальная иерархия и быстрота 
принятия решений

Ориентация на процесс и выполнение зада-
чи, обязанности сотрудников строго предо-
пределены («выполняйте свои задачи»)

Ориентация на результаты и продукт, 
сотрудники наделены полномочиями 
(«найди способ достичь цели»)

Реализация, поддержание существующего 
положения вещей и принятие барьеров

Внедрение инноваций, совершенствова-
ние и стремление преодолеть барьеры

Глубокое понимание аналоговых клиентов 
и уроки, извлеченные из прошлого опыта

Методы 
работы

Глубокое понимание цифровых клиен-
тов и новых трендов

Учитывается опыт и стабильность Учитывается потенциал, видение, 
любознательность, мотивация, гибкость 
и адаптивность

Однородные команды и работа в департа-
ментах

Смешанные команды и работа в инте-
грированных сообществах

Работа в рамках задач и барьеров Тесное сотрудничество.

Карьерное продвижение по предопределен-
ным траекториям

Быстрое, непредсказуемое развитие 
карьеры

Таблица 2
Причины, побуждающие к внедрению цифровой корпоративной культуры 

(таблица составлена авторам статьи по материалам исследований:
а – Дж. Хемерлинга [12] и б – Т.О. Толстых [9])

Причина, побуж-
дающая фирму 
к развитию циф-
ровой корпора-
тивной культуры

Факты, подтверждающие позитивное влияние 
цифровой корпоративной культуры на эффективности бизнеса

1 2
1. Игнорирова-
ние цифровой 
культуры фирмы 
рискует неудачей 
в развитии бизне-
са [А]

Оценили примерно 40 цифровых трансформаций и обнаружили, что доля 
компаний, сообщающих о прорыве или сильных финансовых показателях, 
была в пять раз выше (90 %) среди тех, кто ориентировался на культуру, чем 
среди тех, кто пренебрегал ей (17 %). Усиление цифровой культуры еще более 
мощно, если мы посмотрим на устойчивую производительность: почти 80 % 
компаний, ориентированных на культуру, получили высокую или выдающу-
юся производительность. Ни одна из компаний, которая не уделяла должное 
внимания культуре, не достигла такой производительности

2. Цифровая 
культура позволя-
ет людям быстрее 
получать резуль-
таты [А]

Цифровые организации развиваются быстрее традиционных, а их упрощенная 
структура помогает ускорить принятие решений. Рассмотрим пример North 
American software provider. Осознавая, что его новый продукт ПО как сервис 
потребует гораздо более быстрого реагирования на потребности клиентов, чем 
существующие требования к продукту, руководство сообщило о пяти существен-
ных новых видах поведения, которые они ожидают от сотрудников. Среди этих 
форм поведения: принятие решений самостоятельно и вызов текущему положе-
нию вещей, чтобы принимать решения, которые благоприятны для клиентов
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1 2
3. Цифровая 
культура привле-
кает талантливых 
людей [А]

Цифровые таланты, как правило, тянутся к цифровым компаниям с их обеща-
нием коллективной, творческой среды и большей автономии. Неудивительно, 
что сайты, такие как LinkedIn.com и Glassdoor.com, все чаще используются 
соискателями для взгляда на культуру компании изнутри. Наличие цифровой 
культуры особенно важно для привлечения цифровых талантов, спрос на 
которые быстро опережает предложение. Крупные, авторитетные компании 
должны часто использовать новые методы привлечения, развития и удержа-
ния талантов, необходимых для поддержки их цифровой трансформации.
Например, The Boston Consulting Group – это консалтинговая фирма общего 
управления, которая является мировым лидером в области бизнес-стратегии. 
BCG помогает компаниям в каждой крупной отрасли и на каждом рынке достичь 
конкурентного преимущества, разрабатывая и внедряя уникальные стратегии. 
Основанная в 1963 году, фирма в настоящее время имеет 50 офисов в 33 странах 

4. цифровая 
корпоративная 
культура способ-
ствует финансо-
вой устойчивости 
фирмы [А] 

Исследования BCG показывают четкую связь между силой культуры компа-
нии и ее финансовыми показателями как в ближайшей, так и в долгосрочной 
перспективе.
Мы проанализировали данные по диагностике культуры 75 публичных ком-
паний, определяя, где каждая компания проваливается в спектре каждого из 
нескольких культурных аспектов, включая структурированные или гибкие, 
контролирующие или делегирующие, а также осторожные или разрешающие 
риск. Например, для каждой компании мы выяснили, была ли ее культура 
строго структурированной, очень гибкой или где-то посередине. Затем мы 
обобщили результаты для каждой компании и классифицировали ее культуру 
как слабую, смешанную или сильную.
Мы также проанализировали общий доход акционеров (TSR) этих компаний. 
Мы обнаружили, что TSR компаний с сильной культурой за пять лет был 
в 2 раза больше, чем у компаний со средней культурой, и более чем в два раза 
превышал TSR компаний со слабой культурой

5. Внедрение 
программ по 
формированию 
цифровой корпо-
ративной куль-
туры приносит 
положительный 
эффект для ком-
пании [Б]

Из проведенных расчетов следует, что разработка и внедрение программы 
по формированию корпоративной культуры в ООО «ЭкоНиваАгро» является 
целесообразным, поскольку индекс доходности равен 2,05. Следовательно, 
он является оптимальным, что свидетельствует о положительном значении 
чистой текущей стоимости доходов.
Рентабельность программы равна 33,3 %. Таким образом, предполагается, что 
каждый инвестируемый рубль приносит 1,33 рубля; это является весомым по-
казателем с учетом затрат предприятия на реализацию проекта.
Срок окупаемости составляет 2,4 года, что является оптимальным показателем, 
поскольку рассчитанный период меньше срока исполнения самой программы 
улучшения социально-психологического климата в ООО «ЭкоНиваАгро»

Окончание табл. 2

Теория и методология
Мы разделяем мнение консультантов 

по проектам Афонасьевой Елены и Тиш-
кина Ильи, что «Элементы цифровой кор-
поративной культуры присутствуют в лю-
бой организации в той или иной степени. 
Данный тип корпоративной культуры яв-
ляется скорее дополнительным к базовой 
типологии, но по критерию рационального 
распределения функциональных обязан-
ностей и зон ответственности может рас-
сматриваться как самостоятельный» [1].

Корпоративную цифровую культуру 
IT-фирмы мы понимаем как совокуп-
ность убеждений, отношений, компетен-
ций, норм поведения и ценностей, раз-
деляемых персоналом, которая способ-
ствует созданию, приобретению, освое-
нию цифрового способа коммуникаций. 

Выполненный анализ результатов 
исследования и отчетов о состоянии 
цифровой корпоративной культуры по-
зволили нам выделить несколько свой-
ственных ей принципов [3; 11; 6]:

1. Коллективная работа и обмен ин-
формацией между подразделениями ор-
ганизациями, как главная отличительная 
особенность цифровой культуры, спо-
собствует достижению успехов в фирме. 
Возможность малотрудоемкой быстрой 
обработки больших объемов цифровой 
информации (цифровой работы) обе-
спечивает возможность более высоко-
го уровня взаимодействия между всеми 
участниками профессиональной деятель-
ности (в отличие от традиционной орга-
низации). Следовательно, принципи-
ально важно придать сотрудничеству 
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большую ценность, чем индивидуаль-
ным усилиям.

2. В условиях цифровой культуры со-
трудничество распространяется не только 
на персонал IT-фирмы, но и на клиентов. 
Новые решения создаются в процессе 
сотрудничества с клиентами. Сотрудни-
ки IT-фирмы проектируя, разрабатывая 
программный продукт, делают его макси-
мально эффективным, т. е. делают как для 
себя. Следовательно, ценность приоб-
ретает достижения эффекта во внеш-
ней среде, а не только во внутренней.

3. Возможность малотрудоемкой 
и быстрой обработки больших объемов 
цифровой информации способствует 
децентрализации принятия решений. 
Свойственная этим условиям цифровая 
культура позволяет упразднить жесткие 
должностные инструкции, заменив ос-
мыслением сотрудниками принципов 
деятельности. Следовательно, появля-
ется уверенность в целесообразности 
делегирования полномочий, вместо 
контроля исполнения заданий.

4. Процессы принятия решений 
при наличии достойных мощностей 
вычислительной техники и цифровых 
технологий сокращаются, т. е. трудо-
емкость их сокращается, следователь-
но, предпочтение можно отдать кра-
ткосрочным планам. Акцентируются 
усилия на реальной деятельности, 
а не на долгосрочном планировании.

5. В цифровой корпоративной куль-
туре поддерживается деятельность спе-
циалистов в инновационной, в рисковой 
зоне. Актуальным становится способ-
ность и готовность специалиста (уме-
ние) быстро справляться с неудачами 
и учиться на своих ошибках. Поощряет-
ся рискованность, а не осторожность.

Сила влияния названных принципов 
на цифровую корпоративную культуру 
в фирмах с разным видом экономической 
деятельности не равнозначна. Роль их 
влияния зависит от специфических осо-
бенностей организации. Рассмотрим ор-
ганизационные особенности IT-фирмы.

Производственный процесс IT-
фирмы имеет свою специфику, главная 
отличительная особенность которой со-
стоит в необходимости осуществления 
своей деятельности на производствен-
ных площадях заказчика, т. е. в услови-
ях другой корпоративной культуры. 

Отличительные особенности цифро-
вой корпоративной культуры в IT-фирмы 
предопределены ее назначением, мисси-
ей. Главное ее назначение: способство-
вать практической реализации страте-
гии научно-технологического развития 
РФ [10]. Специфическая особенность 
этой «практической реализации» кроет-
ся в самом производственном процессе 
цифровизации бизнеса. Значительная 
часть производственного процесса IT-
фирмы происходит на площадке заказчи-
ка. Весь производственный процесс IT-
фирмы технологически связан и предпо-
лагает прохождение шести этапов:

1) обследование бизнес-процессов 
заказчика;

2) подготовка контракта на цифрови-
зацию бизнес-процессов заказчика: мо-
делирование бизнес-процесса заказчика 
и его проектирование;

3) собственно разработка необходи-
мых для этого IT-продуктов;

4) опытная эксплуатация разработан-
ных IT-продуктов; 

5) внедрение IT-продуктов с участи-
ем исполнителя; 

6) сопровождение эксплуатации IT-
продуктов. 

Четыре из этих этапов реализуются 
в процессе совместной деятельности 
специалистов заказчика и IT-фирмы 
на площадке заказчика, т. е. в трудовом 
коллективе заказчика, в его корпоратив-
ной культуре.

Результативность выполнения этих 
четырех этапов напрямую зависит от ре-
зультативности совместной деятельно-
сти людей из разных трудовых коллек-
тивов. Совместная деятельность (то есть 
интерсубъективное, межсубъектное 
взаимодействие) в энциклопедическом 
словаре «психология общения» опре-
деляется как уровень и форма общения, 
обусловленного субъективно значимыми 
для его участников мотивами, в процессе 
которого происходят взаимная активация 
(возбуждение) и актуализация (измене-
ние, развитие) их субъектностей, взаим-
ное откровение и пересечение внутрен-
них субъективных пространств, симво-
лическое проникновение субъектов друг 
в друга, задевающее интрасубъектные, 
глубинные уровни психики [2]. Более 
глубокое представление о совместной 
деятельности дает В.А. Петровский. 
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В своих работах по психологическому 
исследованию личности В.А. Петров-
ский выделяет принцип отраженной 
субъектности, который предполагает 
«взаимное проникновение» участников 
взаимодействия друг в друга, своеобраз-
ное воплощение и продолжение инди-
видуальной субъектности в Другом [7]. 
Таким образом, интерсубъектное взаи-
модействие можно объяснить, как при-
знание за другим субъектом способно-
сти и готовности толковать (понимать) 
ситуацию так, как понимаешь ее сам. 
Этот факт становится проблемным, ког-
да заказчику приходится соглашаться 
с решением, которое существенно изме-
няет привычную среду и привычные де-
ловые отношения в своей организации. 
Наиболее конфликтная ситуация возни-
кает при необходимости изменения раз-
деления труда в организации заказчи-
ка, т. е. перераспределения полномочий 
и ответственности специалистов или, 
что еще хуже, их сокращение. Субстан-
цией отношений при интерсубъектном 
взаимодействии являются компетент-
ность специалистов. Достичь согласо-
ванности мнений специалистов разных 
организаций, владеющих разными ком-
петенциями, исповедующими разную 
систему ценностей, наиболее трудно 
и ответственно уже на первом этапе: под-
готовке контракта на цифровизацию. За-
казчику предстоит согласиться, как пра-
вило, с необходимостью существенной 
корректировки организации труда своих 
сотрудников, нередко необходимо изме-
нение структуры деловых отношений 
сотрудников предприятия. Опыт пока-
зывает, что изменения правил, традиций 
и принципов, норм по которым живут 
сотрудники происходит медленно и бо-
лезненно. Тем не менее, цифровизация 
по определению изменяет процесс об-
мена информацией между людьми и ор-
ганизациями. Следовательно, поведение 
сотрудников внутри предприятия-заказ-
чика, которое было сформировано в про-
цессе его функционирования и разделяе-
мое всеми членами коллектива, а так же 
некая система ценностей, норм, правил, 
традиций и принципов, по которым жи-
вут сотрудники, должны быть откоррек-
тированы. Корректировки коснется даже 
философия предприятия, которая предо-
пределяет систему ценностей, общее ви-

дение развития, ее стратегические цели. 
Это первое условие, которое тормозит 
принятие и признание всеми сотруд-
никами предприятия-заказчика первых 
двух вышеназванных принципов. 

Вещественной компонентой со-
вместной деятельности специалистов 
двух разных корпоративных культур 
является тип носителя информации: бу-
мажный (твердая копия) или электрон-
ный (цифровая технология.) Цифровые 
коммуникации, обеспечивают как неза-
медлительную обработка входящей и ис-
ходящей информации, так и быструю об-
ратную связь, что в свою очередь влечет 
быстрое принятие решений и требует 
своей культуры общения, иной культуры 
общения. В условиях цифрового обще-
ния специалистам разных служб не надо 
встречаться для обсуждения, не надо пе-
редавать (переносить) бумажный текст 
документа из одной службы в другую. 
Одновременно, на всех рабочих местах 
можно видеть информацию, актуальную 
для решения вопроса. Все это и характе-
ризует цифровую корпоративную культу-
ру. Таким образом, фундаментальным 
отличием цифровой корпоративной 
культуры является технические и тех-
нологические условия деятельности, 
которые принципиально изменяют 
организационно-экономические, вну-
трифирменные и межфирменные вза-
имосвязи сотрудников. В то же время 
новые технико-технологические условия 
создают благоприятную возможность 
для делегирования полномочий и ответ-
ственности (принцип третий), а так же 
инициируют необходимость отказаться 
от «старых привычек» профессиональ-
ной деятельности (принцип четвертый).

Цифровой способ коммуникации яв-
ляется основным, при котором деятель-
ность, развитие, а также определение 
достижений каждого в рамках каждого 
проекта (контракта) соответствует опре-
деленным регламентам и правилам. По-
скольку основным приемом (способом) 
организации и контроля являются пра-
вила и процедуры, то результаты дея-
тельности организаций в большей мере 
зависит от рационализации деятельно-
сти, распределения работы, ответствен-
ности и прав сотрудников в целом, т. е. 
от институционального сопровождения 
деятельности, а не от личного вклада 
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каждого сотрудника. Цифровые комму-
никации требуют жестких (формализо-
ванных) процедур фиксирования, хране-
ния, обработки, использования инфор-
мации, что создает условия устойчивого 
нормативно-правового исполнения вну-
трифирменных и межфирменных взаи-
модействий.

Таким образом, выявленные спец-
ифические особенности бизнесов дают 
основание признать, что становление 
цифровой корпоративной культуры про-
исходит не быстро, хотя это стратегиче-
ски и экономически важный процесс. 
Активизируется этот процесс в диалек-
тической взаимосвязи технических, тех-
нологических изменений в производстве 
и управлении ими и адекватной этому 
адаптаций организационных, экономи-
ческих и управленческих процессов. 
В связи с этим и актуализируется необ-
ходимость исследования фактического 
состояния корпоративной культуры как 
IT-фирм так и предприятий-заказчиков. 
Важно диагностировать состояние и рас-
познать отклонения параметров (прин-
ципов, факторов, условий) цифровой 
корпоративной культуры от ее фактиче-
ского типа, свойственного бизнес-пред-
приятию. Такую задачу можно решить 
с помощью экспертного анализа. В связи 
с тем, что информация о состоянии кор-
поративной культуры не формализована 
(а зачастую эти знания не явные), для 
оценки ее состояния мы использовали 
методы экспертного исследования.

Экспертное оценивание состояния 
корпоративной культуры выполнено 
в четыре этапа.

3.1. Проведение оценки. Экспертам 
была предложена анкета «Корпоратив-
ная культура фирмы», которая предна-
значена для анализа существующего 
состояния корпоративной культуры 
предприятия, определения ее профиля 
и меры соответствии цифровой корпо-
ративной культуре. В состав эксперт-
ной группы вошли специалисты, слу-
жебные обязанности которых связаны 
с решением проблем цифровизации 
своего бизнеса. В исследовании прини-
мали участие 13 предприятий четырех 
типов: IT-фирмы, крупные и средние 
предприятия, а также малый бизнес. 
Таким образом, в исследовании приня-
ли участие предприятия разных видов 

экономической деятельности и разные 
по объемам производства.

В основе проведения экспертизы 
была использования анкета, содержащая 
в себе отражение всех пяти вышеназван-
ных принципов цифровой корпоратив-
ной культуры. Каждый из 10 вопросов, 
включенных в инструмент оценки, пред-
полагает 4 альтернативных ответа. Экс-
пертам необходимо распределить баллы 
100-балльной оценки между этими 4 аль-
тернативами в том весовом соотношении, 
которое в наибольше степени соответ-
ствует предприятию. Наибольшие баллы 
необходимо дать той альтернативе, кото-
рая более других напоминает ситуацию 
на предприятии, наименьшие – той, ко-
торая наименее напоминает анализируе-
мое предприятие. Сумма проставленных 
баллов должна быть равна 100.

Это помогло упорядочить весь про-
цесс исследования. В анкете реализо-
вана попытка оценки представлений 
ответственных за цифровизацию специ-
алистов и руководителей предприятий 
о существующих в практике условиях, 
характерных для цифровой корпоратив-
ной культуры. Анкета содержит вопросы 
по 5 принципам, свойственным цифро-
вой корпоративной культуре: 

1. Поощряется достижение эффекта 
во внешней среде, а не во внутренней.

2. Ценится сотрудничество больше, 
чем индивидуальные усилия.

3. Придается значение делегирова-
нию полномочий, а не контролю испол-
нения заданий.

4. Акцентируются усилия на реаль-
ной деятельности, а не на планировании.

5. Поощряется  рискованность , 
а не осторожность.

Разработанная анкета позволяет 
анализировать 64 ситуации, связанные 
с оценкой текущего состояния корпо-
ративной культуры, которые позволяют 
судить об уровне (мере) освоенности 
предприятием цифровой корпоративной 
культуры. Уровень каждого параметра 
корпоративной культуры оценивается 
по следующей шкале (экспертам необ-
ходимо оценить, насколько та или иная 
ситуация описывает реальное положе-
ние на предприятии):

1 – полностью не совпадает;
2 – больше нет, чем да;
3 – 50/50;
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4 – больше да, чем нет;
5 – полностью совпадает.
Данный метод оценки при обработке 

результатов опроса позволяет получить 
процентный показатель, с помощью кото-
рого можно определить, на каком уровне 
находится тот или иной параметр.

Для обработки результатов исследо-
вания, то есть для определения уровня 
каждого параметра, свойственного пред-
приятию, нами принята процентно-рав-
номерная шкала. Принято 20 % – мини-
мальное значение по ответам в соответ-
ствии с методикой, что свидетельствует 
о неразвитом параметре корпоративной 
культуры предприятия. Следовательно, 
все уровни в процентной шкале можно 
определить с шагом 16 %.

По полученному процентному по-
казателю можно сделать вывод о том, 
на каком уровне находится освоенность 
цифровой корпоративной культуры. 
Уровни параметров, разработанные ав-
торами, представлены в табл. 3.

Произведенная оценка параметров 
по разработанной нами шкале позволит 
определить пути и направления повыше-
ния эффективности бизнеса для активи-
зации становления цифровой корпора-
тивной культуры.

3.2. Обработка результатов вклю-
чала определение степени согласован-
ности экспертов с помощью коэффици-
ента конкордации и расчет усредненной 
оценки, как среднее арифметическое 
значение оценок, данных экспертами.

3.3. Построение профиля цифро-
вой корпоративной культуры пред-

приятий разных сфер экономической 
деятельности и его анализ.

Профиль строим на паутинчатых ди-
аграммах. На диаграмму наносим полу-
ченные от экспертов оценки для каждо-
го параметра цифровой корпоративной 
культуры каждого типа предприятия. 
Предпочтительное представление о со-
стоянии цифровой корпоративной куль-
туры каждого типа предприятии должно 
соответствовать многограннику, положе-
ние точек которого расположено на осях 
с отметкой 90–100 баллов. Сравнение 
его с текущим выявляет актуальные для 
предприятия проблемы, решение кото-
рых будет способствовать становлению 
цифровой корпоративной культуры.

3.4. Анализ профиля цифровой 
корпоративной культуры.

Разработка рекомендаций по станов-
лению корпоративной культуры на пред-
приятии включает следующие вопросы:

– оценка уровня освоенности пред-
приятиями каждого типа принципов 
цифровой корпоративной культуры;

– определение наиболее «опасных» 
параметров каждого принципа, обусло-
вивших слабое освоение в практике ра-
боты предприятия конкретного принци-
па цифровой корпоративной культуры;

– разработка комплекса мероприятий 
по снижению уровня «опасных» параме-
тров, которые будут способствовать ак-
тивизации становления цифровой кор-
поративной культуры.

– разработка путей становления циф-
ровой корпоративной культуры на про-
мышленном предприятии каждого типа.

Таблица 3
Процентно-равномерная шкала оценки параметров корпоративной культуры 

(авторская версия)

Процентно-равно-
мерная шкала

Уровень 
параметра Характеристика уровня

20 – 36 % критический критическое состояние параметра, требуются немедленные 
меры по его развитию

36,01 – 52 % низкий подавляющая роль параметра, требуются срочные меры по его 
преодолению

52,01 – 68 % средний тормозящая роль параметра, требуются меры по его преодолению

68,01 – 84 % приемлемый параметр не несет в себе угрозу

84,01 – 100 % высокий параметр практически развит
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Таким образом, мы уточнили толкова-
ние цифровой корпоративной культуры. 
Выделили её ключевые параметры (харак-
теристики). Выявили специфику IT-фирм 
и проблемы совместной деятельности 
людей из разных корпоративных культур. 
Объяснили необходимость корректиров-
ки философии предприятия при развитии 
цифровизации. Предложили процедуру 
экспертного оценивания и анализа уровня 
освоения цифровой корпоративной куль-
туры предприятий разных типов и разных 
производственных мощностей, процедуру 
проведения экспертизы и ее анализ.

Результаты исследования состояния 
цифровой корпоративной культуры 

и их анализ
В табл. 4 приведены характеристики 

цифровой корпоративной культуры и их 

оценка по участвующим в исследовании 
предприятиям.

На диаграмму (рисунок) нанесе-
ны полученные от экспертов оценки 
для каждой характеристики цифровой 
корпоративной культуры каждого типа 
предприятий. Предпочтительное пред-
ставление о состоянии цифровой кор-
поративной культуры каждого типа 
предприятии должно соответствовать 
многограннику, положение точек кото-
рого расположено на осях с отметкой 
90–100 баллов. Судя по диаграмме мож-
но утверждать, что среди обследованных 
предприятий ни одно не достигло такого 
уровня. Сравнение предпочтительного 
уровня с текущим выявляет актуальные 
для предприятия проблемы, решение 
которых будет способствовать становле-
нию цифровой корпоративной культуры.

Таблица 4
Принципы цифровой корпоративной культуры и 

оценка уровня их освоенности участвующими в исследовании предприятиями

Принципы цифровой корпоративной культуры Оценка по предприятиям
IT-фирмы Крупные Средние Малые

Поощряется достижение эффекта во внешней среде, а не 
во внутренней 37,07 35,00 25,00 61,66

Ценится сотрудничество больше, чем индивидуальные усилия 89,64 35 77,5 76,33
Придается значение делегированию полномочий, а не 
контролю исполнения заданий 81,15 55 102,5 86,66

Акцентируются усилия на реальной деятельности, а не 
на планировании 52,5 40 25 48,33

Поощряется рискованность, а не осторожность 51,28 16,66 12,5 33,33

Профиль цифровой корпоративной культуры, свойственной предприятиям разных сфер 
экономической деятельности
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Анализ профиля цифровой корпо-
ративной культуры. Профиль позволя-
ет выявить представления сотрудников 
предприятия каждого типа об уровне 
сформированности цифровой корпора-
тивной культуры на предприятии каж-
дого типа. Сравним достигнутые уров-
ни цифровой корпоративной культуры 
на предприятиях, участвовавших в ис-
следовании, рассмотренные на рисунке. 

Из рисунка видно, что IT-фирмам 
цифровая корпоративная культура наи-
более свойственна, хотя она существен-
но отстает от желаемого уровня. Как 
видно из рисунка, не все сотрудники IT-
фирм уже работают по принципам циф-
ровой корпоративной культуры. Особен-
но IT-фирмы «провисают» по усвоению 
принципа «Поощряется достижение 
эффекта во внешней среде, а не во вну-
тренней» (37,1). Оставляют желать луч-
шего организация деятельности IT-фирм 
в контексте принципов «Поощряется ри-
скованность, а не осторожность» (51,28) 
и «Акцентируются усилия на реальной 
деятельности, а не на планировании» 
(52,5). Тем не менее, в среде, где рабо-
тают IT-фирмы, т. е. в среде потребите-
лей продуктов IT-фирмы, сотрудники 
IT-фирмы, продвигая современные про-
граммные продукты, имеют возмож-
ность способствовать формированию 
цифровой корпоративной культуры 
у своих клиентов. Так, сотрудники IT-
фирм уже осознали, что сотрудничество 
более ценно, чем индивидуальные уси-
лия (89,64 балла) и целесообразно деле-
гирования полномочий, вместо контроля 
исполнения заданий (81,15 баллов).

Наиболее высокое освоение циф-
ровой корпоративной культуры про-
слеживается у предприятий малого 
бизнеса. Вероятно, это связано с тем, 
что они работают в условиях неустой-
чивой как внешней, так и внутренней 
среды, их экономическое поведение 
наиболее мобильно среди всех видов 
бизнеса. Так, в их трудовых коллекти-
вах придается большое значение деле-
гированию полномочий, а не контролю 
исполнения заданий (86,6 баллов). Это 
выше чем в IT-бизнесе. «Ценится со-
трудничество больше, чем индивиду-
альные усилия» (76,3); «Поощряется 
достижение эффекта во внешней среде, 
а не во внутренней» (61,6 показатель 

почти в 2 раза выше, чем в IT-бизнесе). 
Следовательно, из пяти ключевых прин-
ципов цифровой корпоративной культу-
ры малые предприятия освоили в своей 
корпоративной культуре уже три. Их 
показатели выше, чем у участвовавших 
в исследовании IT-фирм.

Средние предприятия. Они мень-
ше других на сегодняшний день готовы 
к цифровой корпоративной культуре. 
Средние предприятия пока не оцени-
ли ее значимость и пользу для бизнеса. 
Все эксперты предприятий, участво-
вавшие в исследовании, отметили, что 
в коллективах предприятий не принято 
поощрять рискованность специалиста; 
по прежнему доминирующий автори-
тет принадлежит планированию (это 
и понятно: планирование не оцифрова-
но и требует больших усилий ведущих 
специалистов); недооценивается роль 
внешней среде в достижении успехов. 
По этим трем принципам цифровой кор-
поративной культуры средние предпри-
ятия «провисают». Наши размышления 
над вопросом «что делать», привели нас 
к убеждению, что авторитетной будет 
оценка этой Владимиа Моженкова – из-
вестного российского бизнес-практика, 
основателя «Ауди Центра Таганка» и ГК 
«АвтоСпецЦентр», лучшего менеджера 
«Ауди» в Европе по признанию концер-
на Audi AG. В. Моженков в 2017 году из-
дал книгу, где пишет о себе и о развитии 
своего бизнеса на реальных управленче-
ских историях [5].

«В российской предпринимательской 
культуре это слово из четырех букв – 
цель – занимает пока далеко не первое ме-
сто. Мы не любим ставить перед собой 
большие цели. Наш мозг, все наше есте-
ство противится этому. Почему? Ответ 
парадоксален, но точен. Потому что бо-
имся, что они будут достигнуты! Да, да, 
именно поэтому. Наши люди не умеют 
ценить самих себя – с этой проблемой 
я как руководитель сталкиваюсь всю 
жизнь. Основная часть моих усилий 
уходит на то, чтобы выполнять функцию 
домкрата – поднимать самооценку сво-
их сотрудников. Человек сколько угодно 
может говорить, что хочет всего в этой 
жизни добиться, но беда как раз в том, 
что он боится по-настоящему большого 
успеха! Он еще не достиг того масшта-
ба личности, который позволит ему этот 
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успех в себя вместить. А эволюциони-
ровать до такого масштаба можно толь-
ко естественным путем – продвигаясь 
от одной большой цели к другой большой 
цели. У судьбы нет допинга [5; с. 35].
Какая у человека будет цель, такая 
у него будет и жизнь. На смертном одре 
люди жалеют не о том, что они сдела-
ли, а о том, чего не сделали [5; с. 36]. 
Путеводная звезда необходима не тем, 
кто идет по прямой освещенной дороге, 
а тем, кто продирается в темноте и ри-
скует заблудиться в дебрях многозадач-
ности [5; с. 37]. Суперцель должна не-
сти в себе позитивный содержательный 
образ. Ее нужно сформулировать так, 
чтобы в ней присутствовал мощный за-
ряд здорового идеализма: «Мы станем 
лидерами рынка!»; «Мы построим свой 
завод раньше, чем это сделают конку-
ренты!»; «Если мы выполним в этом 
году все, что наметили, то войдем в топ-
3 крупнейших компаний страны!» Раз-
умеется, эти достижения должны быть 
подкреплены и финансовой мотиваци-
ей для сотрудников, но лишь во вто-
рую очередь. Деньги – это не господин, 
деньги – это слуга [5; с. 38].

Наиболее отрешенным от проблем 
становления цифровой корпоративной 
культуры оказались крупные предприя-
тия. Им свойственны самые низкие ха-
рактеристики: от 16 баллов до 55. Такой 
результат исследования свидетельству-
ет о том, что сотрудникам предприятий 
этого типа не характерен цифровой тип 
мышления, у них не развит предприни-
мательский потенциал, не распростране-
ны новые стили лидерства, не культиви-
руется открытость для внедрения новых 
технологий; не формируется цифровая 
корпоративная культура, которая от-
крыта для неудач и готовности учиться 
на своих ошибках, нет адаптивного пла-
нирования бюджета, не поощряется опе-
ративность в принятии решений и нет 
вовлеченности персонала в решение 
проблем. Предприятия этого типа име-
ют более надежную внешнюю среду, чем 
малый бизнес. Свое развитие все больше 
связывают со структурными и техноло-
гическими изменениями и не уделяют 
должного внимания проблеме форми-
рования цифровой корпоративной куль-
туре. В то время как, хорошо известно, 
что культурные изменения являются 

определяющим фактором успешной 
адаптации бизнеса к неустойчивости 
внешней среды. Для цифровых преоб-
разований эта истина особенно значима. 
Поведение сотрудников предприятия, 
которое олицетворяет цифровую куль-
туру, представляет собой значительный 
сдвиг от административно-экономиче-
ских отношений, к отношениям сотвор-
чества, содружества не только своего 
персонала, но и клиентов и даже кон-
курентов. Цифровая культура по сути 
бросает вызов традиционной структуре 
управления, полномочиям по принятию 
решений и фундаментальным взглядам 
на клиентов и конкуренцию.

Заключение 
Что дальше делать на предприяти-

ях по формированию цифровой кор-
поративной культуры?

Известно, что переход к цифровой 
экономике является не просто сменой 
технологического уклада или очередной 
технологической революцией, он пред-
ставляет собой изменение парадигмы 
экономического развития предприятия. 
Изменение парадигмы экономического 
развития сопровождается изменением 
содержания труда и характера разде-
ления труда, сменой ведущего способа 
взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов. Новый способ разделения труда вы-
ражается в отделении интеллектуальной 
и организационной деятельности от про-
изводственной и обслуживающей. Циф-
ровизация управления производством 
начинается с человека, с его отношения 
к работе, к результатам своего труда. 
Вне зависимости от занимаемой долж-
ности каждый сотрудник предприятия 
вносит вклад в реализацию его миссии, 
а может и свести к нулю все нововве-
дения. Все зависит от среды, в которой 
он осуществляет деятельность, от кор-
поративной культуры. 

Эффект цифровизции и свойственной 
ей цифровой корпоративной культуры 
неоспорим. Компания «1С» за 2017 год 
обобщила экономический эффект от вне-
дрения ERP-решений на платформе «1С: 
Предприятие 8» по опубликованным 
113-ти проектам внедрения с подтверж-
денными клиентами экономическими 
показателями. Рост конкурентных пре-
имуществ этих предприятий обеспечен 
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следующими показателями: снижение объ-
ёмов материальных запасов на 20 %; сни-
жение производственных издержек 12 %; 
увеличение объема выпускаемой продук-
ции 29 %; рост производительности руда 
в производстве 14 %; рост оборачиваемости 
складских запасов 25 %; сокращение деби-
торской задолженности 19 %; ускорение 
обработки заказов 85 %; сокращение сро-
ков исполнения заказов 26 %; рост прибыли 
14 %; сокращение операционных и адми-
нистративных расходов 26 %; сокращение 
трудозатрат в различных подразделениях 
35 % и др. [8; слайд 114].

Проведенное нами исследование, 
опирающееся на мнения и оценки почти 
50 экспертов-участников исследования, 
и анализ его результатов, позволяет сфор-
мулировать вполне определенные выводы.

Во-первых, бизнес-предприятия, уча-
ствующие в исследовании, не продемон-
стрировали сильные компетенции цифро-
вой корпоративной культуры. Объяснение, 
очевидно, коренится в слабо развитой прак-
тике цифровизации их производственных 
процессов и в слабой цифровой компетент-
ности кадров. И, как следствие, специали-
сты, выполнявшие в исследовании роль 
экспертов, крайне слабы: имеют смутное 
представление о цифровой корпоративной 
культуре (и даже в IT-фирмах, принимав-
ших участие в исследовании).

Во-вторых, формирование цифро-
вой корпоративной культуры на всех 

предприятиях и, в первую очередь, в IT-
фирмах, является социально и эконо-
мически важным. В будущем IT-фирмы 
должны стать драйверами экономики 
России. Задача их корпоративных куль-
тур – обеспечить поступательный про-
цесс роста эффективности производства, 
чему способствует цифровизация. В та-
кой ситуации выяснение актуальных на-
правлений формирования и развития их 
корпоративных культур является той на-
правляющей, которая позволит каждой 
организации стать конкурентоспособной.

В-третьих, чтобы развивать циф-
ровую корпоративную культуру, руко-
водству предприятий необходимо пред-
видеть, что им нужно делать, понимать 
конечную цель. Им необходимо пере-
осмыслить модель операционной дея-
тельности. Необходимо внедрять новую 
практику в каждую область организаци-
онного контекста: видение и ценности, 
структура организации, управление эф-
фективностью, развития компетентно-
сти сотрудников, неформальные взаимо-
действия и др. Вместе с тем, необходи-
мо проводить определенные изменения, 
стимулирующие правильное поведение 
сотрудников, и препятствующие неже-
лательному поведению. Необходимо 
внести изменения в политику и практи-
ку рекрутинга предприятия для поиска 
потенциальных кандидатов, которые де-
монстрируют новое поведение.
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В статье представлены результаты исследования сущностных характеристик понятия «Четвертая 
промышленная революция». На данный момент времени это новый эволюционный этап развития 
не только промышленного производства, но всей экономики. Понимание ключевых драйверов раз-
вития четвертой технологической революции даст возможность прогнозировать основные направле-
ния развития предприятий и принимать соответствующие управленческие решения. В статье так же 
рассматривается ретроспектива развития и факторы, которые привели к формированию четвертой 
промышленной революции и соответственно к развитию цифровой экономики. Проведена оценка 
положительных и отрицательных аспектов и рисков, связанных с цифровизацией всех сторон чело-
веческой жизни. Основой для получения информации послужили работы, как отечественных, так 
и зарубежных ученых, изучающих данную сферу, а также публикации в которых рассматриваются 
вопросы о внедрении информационных технологий в производство предприятий. Результаты иссле-
дования позволили сделать вывод о том, что идея цифровизации общества становится реальностью 
и ее внедрение происходит быстрыми темпами и несмотря на определенные проблемы она может 
дать огромные конкурентные возможности в различных сферах деятельности.
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The article presents the results of the study of the essential characteristics of the concept of the Fourth 

Industrial Revolution. At the moment it is a new evolutionary stage of development not only of industrial 
production, but of the whole economy. Understanding the key drivers of the development of the fourth 
technological revolution will make it possible to predict the main directions of enterprise development and 
make appropriate management decisions. The article also addresses the retrospective of development and 
the factors that led to the formation of the fourth industrial revolution and, accordingly, to the development 
of the digital economy. The positive and negative aspects and risks associated with the digitalization of all 
aspects of human life were assessed. The basis for obtaining information was the work of both domestic 
and foreign scientists studying this fi eld, as well as publications in which the issues of introduction of in-
formation technologies in the production of enterprises are considered. The results of the study concluded 
that the idea of digitalization of society is becoming a reality and its introduction is taking place at a rapid 
pace and, despite certain problems, it can give huge competitive opportunities in various spheres of activity.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12    2019 187

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Благодаря быстрым совершенство-
ваниям в сфере технологий общество 
стоит на пороге нового этапа развития. 
И находится на той стадии информаци-
онных трансформаций, когда инновации 
взаимно проникают и изменяют себя 
в различных сферах промышленности. 

На протяжении существования чело-
вечества общество прошло этапы разви-
тия, связанные с человеческим трудом, 
машинным производством, информаци-
онными технологиями и автоматизацией 

Но начинается новый этап развития, 
который носит название Индустрия 4.0, 
и он влечет за собой полный переход 
на автоматизированное цифровое про-
изводство. Оно будет управляться в ре-
жиме реального времени интеллектуаль-
ными системами, а также иметь полную 
связь с внешней средой. Что будет да-
вать возможность выхода за границы ра-
боты одного предприятия и перспектива 
на объединения ряда компаний в боль-
шую промышленную сеть по производ-
ству вещей или услуг. 

Ведущие экономики мира склоня-
ются к тому, что развитие сферы эконо-
мики будет происходить в сторону рас-
ширенного внедрения информационных 
технологий. К примеру, государственная 
программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» которая действует 
с 28 июля 2017 года. Но индустрия 4.0 
будет иметь воздействие не только 
на экономику, так же будут задейство-
ваны изменения в общественных, поли-
тических, культурных и многих других 
сфер [1]. Из чего можно сделать вывод, 
что цифровые технологии с каждым 
днем все более начинают проникать, 
во все сферы жизнедеятельности чело-

века. За небольшое количество времени 
инновации могут выстроиться в цепочку 
уже готового производства, что повысит 
его эффективность, степень автоматиза-
ции и простоту управления.

Сам термин индустрия 4.0 был пред-
ложен в 2011 году на Ганноверской яр-
марке для упрощённого обозначения 
четвертой промышленной революции [2]. 

В узком смысле Индустрия 4.0 – это 
название одного из 10 государствен-
ных проектов Германии, направленных 
на создание автоматизированного про-
изводства на базе информационных тех-
нологий. После того как данный термин 
был применен на нескольких между-
народных конференциях, он получил 
общемировое признание, а некоторая 
часть стран его определила как переход 
к новому информационно технологично-
му производству как одно из приоритет-
ных направлении развития [3]. 

В широком же смысле, четвертая 
промышленная революция характери-
зует основную тенденцию внедрения, 
а также развития вычислительной сети 
физических объектов, которые будут 
производить взаимодействие с вирту-
альными идентификаторами, как и об-
мен информацией между всеми систе-
мами производства и внешней средой.

Во время автоматизации, которое на-
чалось в конце ХХ века, уже началось 
активное внедрение различных информа-
ционных технологий в производственные 
процессы предприятий, но оно преиму-
щественно носило локальный характер. 
Данная автоматизация не имеет взаимо-
действия с другими системами или внеш-
ней средой, каждое предприятие имеет 
свою собственную систему управления. 

Промышленные революции и их характеристики
Этапы развития Период Характеристики
Первая промыш-
ленная револю-
ция

Конец XVIII в. – 
начало XIX в.

Массовый переход от ручного труда к машинному, развитие 
механического производства;
Изобретение водяных и паровых двигателей, развитие транс-
порта, появление различных механических устройств

Вторая промыш-
ленная револю-
ция

Вторая половина 
XIX в. – начало 
XX в.

Широкое распределение труда, появление поточного произ-
водства, увеличение производственных мощностей;
Появление электрической энергии и разного рода изобрете-
ний (телефон, телеграф и т. д.), а также нефтяной и химиче-
ской промышленности

Третья промыш-
ленная револю-
ция

Середина XX – 
настоящее время

 Многократное повышение производства из – за частичной 
автоматизации и роботизации;
Развитие электроники, цифровизация большинства сфер
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 Быстрое развитие устойчивых кана-
лов связи, цифровых платформ, облач-
ных и других информационных техно-
логий, дают появление открытых элек-
тронных систем и глобальных промыш-
ленных сетей, которые выходят за гра-
ницы одного предприятия и дают воз-
можность взаимодействия между собой. 
Появление подобных систем оказывают 
влияние на все сектора современной эко-
номики за пределами информационных 
технологий и переводят автоматизацию 
промышленных систем на четвертую 
ступень индустриализации [4].

Если все подытожить, то получается, 
что четвертая промышленная револю-
ция – это прогнозируемый этап развития 
в экономике, который должен привести 
к полной автоматизации производства 
при помощи внедрения различных ин-
новационных технологий.

В Германии были сформулированы 
ряд принципов, которые являются основ-
ными для перехода Индустрии 4.0, следуя 
им предприятия могут внедрять сценарии 
четвертой промышленной революции. 

Первым принципом является со-
вместимость, она означает, способ-
ность устройств, машин и людей вза-
имодействовать и производить обще-
ние друг с другом при использовании 
интернет вещей.

Второй принцип – прозрачность, 
оная создается благодаря первому прин-
ципу. В цифровом мире создается вирту-
альная копия объектов и систем, которые 
точно повторяют все, что совершается 
с ее физическими клонами. В результате 
чего происходит накопление информа-
ции о всех выполняющихся процессах, 
которые происходят оборудованием, ин-
тернет вещами, производством в целом 
и так далее. Для этого необходимо обе-
спечивать сбор информации с различ-
ных сенсоров и датчиков. 

Третий принцип – техническая под-
держка. Суть, которой помощь людям 
в принятии решений при помощи ана-
лиза и визуализации всей поступаемой 
информации. Так же данная поддержка 
может заключаться в полной замене лю-
дей машинами при выполнении рутин-
ных или опасных операций. 

Четвертым принципом является – 
децентрализация управленческих реше-
ний и делегирование некоторых из них 

киберфизическим системам. Идея дан-
ного принципа состоит в настолько пол-
ной автоматизации, насколько это воз-
можно будет осуществить. Применять 
машинный труд везде, где машина смо-
жет эффективно производить рабочие 
процессы без вмешательства людей, что 
рано или поздно произойдёт полное за-
мещение людей в производстве. Так же 
роботизированное производство более 
энергоэффективно и сопровождается 
меньшим количеством брака и отходов 
во время производства [5]. Но из этого 
получается, что на производстве чело-
век не будет востребован и все рабочие 
места будут заняты только автоматизи-
рованными системами. Это не так если 
у данных систем во время работы могут 
возникать технические трудности, не-
стандартные или экстренные ситуации 
то тут понадобится человек, который 
вмешивается в работу и внесет опреде-
ленный коррективы для успешного вы-
полнения задания.

Так же люди будут требоваться 
не только в сфере контроля за роботами, 
но и в процессе управления предприя-
тием. Причем важно, чтобы они больше 
участвовали в развитии компании, пред-
лагали свои идеи и рекомендации о вне-
дрении инновационных технологий. 

Проблема в том, что уже сегодня од-
ному топ-менеджеру невозможно усле-
дить за новыми тенденциями или успеть 
вовремя среагировать на изменения 
внешней среды. К тому же руководству 
зачастую не известны все происходящие 
ситуации на нижних уровнях организа-
ционной структуры. Из-за чего и появ-
ляется потребность в контактировании 
с представителями нижних уровней 
управления или обычным персоналом 
предприятия [6]. 

В будущем при подборе персонала 
будет востребовано такое качество как 
креативность. Всю опасную и рутин-
ную работу на себя возьмут автомати-
зированные системы и люди от нее ос-
вободятся. Но пока подобные системы 
не будут изобретательными и креатив-
ными, как люди, из-за чего они не смо-
гут решать задачи, которые требуют 
креативного подхода.

Грядущие в будущем переменные ка-
жутся очень перспективными, но на пути 
развития четвертой промышленной 
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революции могут быть определенные 
трудности, которые окажут значитель-
ное влияние не ее глобальное распро-
странение.

Есть ученые, которые скептически 
относятся к обширным инновационным 
изменениям. Они считают, что промыш-
ленная революция будет не более чем 
обычная модная тенденция, которая 
произойдёт только на словах, а на деле 
исполнена не будет. Скептики приводят 
в доказательство своей правоты следую-
щие факторы. 

Первый, это то, что нету серьезной 
энергетической базы для питания си-
стем. Сейчас в большинстве все так же 
применяются источники питания, что 
и пятьдесят лет назад. Альтернатив-
ные источники получения энергии пока 
не могут покрывать все потребности 
общества, и они не всегда рентабельны.

Вторым является отсутствие соответ-
ствующей транспортной инфраструкту-
ры. Для создания любых масштабных 
проектов требуется развитая логисти-
ческая система, но пока в основном 
в использовании применяются старые 
сети с устаревшими узлами. Но есть 
определенные страны, в которых име-
ется транспорта система с внесенными 
в нее определенными модификациями 
и с низким уровнем издержек, но пока 
это является редкостью. 

Третье, же – это отсутствие матери-
альной базы. Пока еще не существует 
массового внедрения новых материалов, 
так как цена на многие высока и их ис-
пользование может значительной повы-
сить стоимость конечной продукции [7]. 

Еще одной из основных проблем яв-
ляется культурный барьер и боязнь по-
знания чего-либо нового. Очень часто 
на больших предприятиях сотрудники 
сопротивляются переменам. 

Работникам всегда легче, если все 
будет относительно постоянным, нету 
изменениям в обстановке и содержании 
работы. А появления что-либо нового 
в работе означает риск и то, что не все 
будущие проекты будут удачными, и это 
абсолютно нормально. Обычно во вре-
мена, когда необходимо познать или 
привыкнуть к чему-либо новому прева-
лирует метод проб и ошибок. Но не все 
сотрудники, а также и компании готовы 
идти на данный риск.

Многие эксперты считают, что 
не мало важную ценность представля-
ет формирование у общества правиль-
ного восприятия инноваций. Психоло-
гический аспект в восприятии так же 
играет важную роль, если в компании 
и руководство не готова к новым ва-
риантам производства управления 
и предоставления услуг, то внедрение 
и использование инновационных тех-
нологий может не принесет большой 
пользы и прибыли [4].

К сожалению, на данный момент 
времени, сотрудники большинства 
организаций  не осознают весь потен-
циал, который может дать четвертая 
промышленная революция. Руковод-
ство зачастую пугает непонятность 
большинства технологий, а также не-
возможность точного определения эко-
номического эффекта и вероятность 
положительного исхода. 

Так же одной из проблем является 
проблемы с безопасностью. Если рас-
сматривать, с одной стороны, то инте-
грация всех компонентов производства 
в единую систему значительно может 
увеличить производство продукции, 
а также сократить время на соверше-
ние операций. Но также такие системы 
становятся наиболее уязвимыми к ки-
бератакам [8].

Следует понимать, что внесенные 
инновации и автоматизация производ-
ства который будут проходить во время 
индустрии 4.0 могут породить новый 
всплеск безработицы у людей, но тут 
скорее будет идти речь об измене-
нии структуры труда.

Всю опасную и рутинную работу 
заберут на себя автоматизированные 
системы, а у людей появятся все более 
новых специальностей, которые будут 
базироваться на интеллектуальном 
труде. Но существует высокая вероят-
ность остаться без работы у тех, кто 
не захочет перестраиваться под новые 
условия работы. 

Еще одним из немаловажных вопро-
сов перехода предприятий в четвертую 
промышленную революцию является 
финансовый вопрос. Так как все тех-
нологии, которые появляются на рын-
ке относительно недавно являются до-
рогостоящими как в приобретении, так 
и в поддержании работоспособности 
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систем. Из-за чего производство продук-
ции при помощи данных систем может 
быть невыгодно экономический для про-
изводства [3]. 

Именно поэтому требуется перво-
начальной прорабатывать стратегию 
по переходу на инновационные техно-
логи производства или же перед тем, 
как внедрять какие-либо технические 
инновации следует решить ряд вопро-
сов по поводу целесообразности таких 
изменений на производстве. 

Четвертая промышленная револю-
ция на данный момент времени являет-
ся сравнительно новым экономическим 
явлением, её изучение дает возможность 
делать прогнозы по поводу того, что 
должно меняться в современном управ-
лении предприятием. Но из-за того, что 
данное направление молодое, существу-
ют проблемы, на которые сразу нельзя 
дать однозначного решения.

На сегодняшний день уже проис-
ходят изменения в системах производ-
ства предприятий. И новый тенденции 
затрагивают не только производство, 
но и управление. Но менеджеры не всех 

компаний смогут адаптироваться под 
новые условия индустрии 4.0. Из-за ди-
намичной внешней среды часть компа-
ний может уйти с формирования силь-
ной и успешной корпорации. Та часть 
менеджеров что смогут адаптироваться 
и использовать инновации себе на поль-
зу, получат необходимые конкурентные 
преимущества.

С каждым днем, идея цифровизации 
общества становится реальностью. 
Быстрое развитие автоматизации, сете-
вой инфраструктуры, цифровых плат-
форм, интернет вещей, разработки ис-
кусственного интеллекта и машинного 
обучения, дают совершать быстрый 
сбор и анализ большого количества 
информации, могут дать невероятные 
данные для работы. 

Задача общества лишь в том, что 
необходимо сделать переход к следую-
щему этапу изменить мышление в обу-
чении и работе с использованием полу-
чаемой информации, что даст создание 
ценных результатов, которые будут по-
лученный при помощи инновационных 
технологий.
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Целью настоящей работы является определение приоритетных направлений совершенствования 

организационно-экономического механизма инновационного развития молочного скотоводства. Для 
достижения поставленной цели авторами обоснована и дополнена методика оценки инновационного 
потенциала, предложен критерий оценки его эффективности. В работе проведена оценка достигну-
того уровня инновационного потенциала и его эффективности. Предметом исследования является 
инновационный потенциал организаций, занимающихся производством молока, направления совер-
шенствования организационно-экономического механизма инновационного развития молочного ско-
товодства на примере сельскохозяйственных организаций Омской области. В процессе исследования 
были использованы такие методы общенаучных и экономических исследований: диалектический, 
системный анализ производственно-финансовых результатов сельскохозяйственного производства, 
абстрактно-логический, статистических наблюдений, анкетирования и экспертная оценка полученных 
результатов. В работе проведён детальный анализ экономической эффективности инновационного 
потенциала в целом по Омской области и в разрезе природно-климатических зон. По результатам 
анализа отмечены имеющиеся резервы эффективности его использования, прежде всего, в хозяйствах 
южной лесостепной природно-климатической зоны. В работе так же указано, что при более высокой 
в сравнении с традиционной технологией производства экономической эффективностью в организа-
циях, внедривших беспривязное содержание коров с доильным залом, имеются существенные резервы 
по развитию инновационного потенциала. На основании оценки результатов анкетирования сформиро-
ваны приоритетные направления внедрения инноваций и предложения по обеспечению их реализации. 
В исследовании отмечена необходимость комплексного подхода к совершенствованию организаци-
онно-экономического механизма. Реализация приоритетных направлений развития инновационного 
потенциала обеспечит выход отрасли на качественно новый конкурентный уровень производства.
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The purpose of current research is to outline the priority directions of advancement of organisational and 
economic mechanism of dairy cattle breeding innovative development. In order to reach the goal, authors 
rationalised and enhanced the methodology of innovative potential assessment, proposed the criterion of its ef-
fi ciency evaluation. The article provides the assessment of current innovative potential level and its effi ciency. 
The subject of this research are the innovative potential of milk producers and directions of improvement 
of organisational and economic mechanism of innovative development in dairy cattle breeding through the 
example of Omsk region agricultural organisations. To conduct the research there were used such methods of 
general scientifi c and economic research as dialectic, system analysis of production and fi nancial performance 
of agricultural production, statistical observation, abstract and logical analysis, questionnaire survey and peer 
assessment. Authors conducted detailed analysis of economic effi ciency of innovative potential in Omsk re-
gion with a breakdown by natural and climatic zones. Through the analysis effi ciency reserves of innovative 
potential were found, primarily in organisations located in south forest-steppe zone. It was also found that the 
higher the economic effi ciency is, the more effi ciency reserves of innovative potential development available 
(in organisations that implemented loose housing and milking houses compared to organisations with tradi-
tional technology of production). Based on the results of questionnaire survey priority directions and ways 
of innovations implementation were proposed. The importance of complex approach to organisational and 
economic mechanism advancement was emphasised. Following the priority directions of innovative potential 
development will unsure the whole new competitive level of production in the industry.

Введение
Инновационное развитие экономики 

и агропромышленного комплекса, как 
одного из её базовых сегментов, опре-
делено как одно из ключевых факторов 
роста национального богатства. Ука-
зом Президента Российской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» «создание в базовых от-
раслях экономики, прежде всего в обра-
батывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе, высокопро-
изводительного экспортно-ориентиро-
ванного сектора, развивающегося на ос-
нове современных технологий и обеспе-
ченного высококвалифицированными 
кадрами» и «ускорение технологиче-
ского развития Российской Федерации, 
увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические ин-
новации, до 50 процентов от их общего 
числа» закреплены как «национальные 
цели развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1].

В целях обеспечения стимулирова-
ния инновационных процессов сформи-
рована соответствующая законодатель-
ная и нормативная база, приняты про-
граммные документы на всех уровнях. 
Это позволяет координировать и прово-
дить необходимые решения региональ-
ной инновационной политики [2]. 

Успешно реализуемая на протяжении 
ряда лет в рамках стратегии развития 
экономическая политика Омской обла-
сти направлена, как и в целом по Россий-
ской Федерации, на формирование пред-

посылок для привлечения инвестиций. 
Одними из приоритетных направлений 
являются мероприятия и инструменты 
инновационного развития, обеспечи-
вающие привлечение к его реализации 
высшие учебные и научные заведения, 
находящиеся на территории Омской об-
ласти, а также создание соответствующей 
инфраструктуры. Это, прежде всего:

– создание инфраструктурных усло-
вий для размещения производственных 
объектов для реализации инвестицион-
ных проектов;

– решение с участием бюджета вопро-
сов связанных с транспортной, энергети-
ческой и инженерной инфраструктурами;

– упрощение процедурных условий 
получения прав на использование ин-
фраструктурных объектов и земельных 
участков;

– субсидирование части прямых 
инвестиционных затрат и инноваци-
онных издержек;

– реализация механизмов доступа 
к льготному инвестиционному кредито-
ванию и налоговым льготам.

В развитие региональной политики 
в сфере инноваций Указом Губернатора 
Омской области от 26 июля 2017 г. № 100 
«Об экспертно-консультативном совете 
по инновационной деятельности при Гу-
бернаторе Омской области» и проводимые 
мероприятия по созданию научно-образо-
вательного центра мирового уровня, ин-
новационной деятельности в Омской об-
ласти придан новый импульс [3].

Осуществление в рамках принятых 
правовых актов мероприятий стимули-
рующих инновационную активность, 
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невозможно без учёта существующих 
отраслевых особенностей производ-
ственных процессов и анализа текущей 
ситуации. Безусловно, отрасль сельское 
хозяйство требует в этом плане более 
тщательного исследования, так как про-
изводственный процесс предполагает 
взаимодействие с природно-климатиче-
скими факторами, земельными ресурса-
ми и животными. 

Придание приоритетного значения 
инновационному развитию молочного 
скотоводства обусловлено так же сло-
жившейся за последние десятилетия 
отрицательной тенденцией сокращения 
производственного и ресурсного потен-
циала отрасли и его значимостью для 
развития экономики сельских терри-
торий. По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
за 2007–2017 годы производство молока 
в сельскохозяйственных организациях 
снизилось на 4,5 %, за 2009–2019 годы 
(прогноз) снижение составит 6,1 % 
(до 335 тыс. т) даже при росте продук-
тивности на 28,7 % до 4812 кг [4].

Современное финансовое состояние 
сельскохозяйственных организаций не по-
зволяет проводить мероприятия по раз-
витию отрасли комплексно и системно. 
Учитывая, что в последние десятилетия 
внедрение инновационных технологий 
в большей мере проводилось в высоко-
рентабельных отраслях промышленное 
птицеводство и свиноводство, а так же 
на производстве зерновых и масличных 
культур, реализация новых технологиче-
ских решений в молочное скотоводство 
приобретает особую актуальность. 

Цель исследования
Провести анализ достигнутого уров-

ня инвестиционного потенциала мо-
лочного скотоводства и оценку предло-
жений сельскохозяйственных товаро-
производителей по направлениям ин-
новационного развития. На основании 
полученных результатов сформировать 
основные направления и мероприятия 
по обеспечению необходимых для раз-
вития молочного скотоводства темпов 
внедрения инноваций. 

Материал и методы исследования
Исследование проведено на мате-

риалах отчётов сельскохозяйственных 

организаций по итогам производствен-
но-финансовой деятельности за 2012–
2018 годы, результатов анкетирования 
сельскохозяйственных организаций 
по предложениям по необходимым ме-
роприятиям инновационного развития 
молочного скотоводства, данных стати-
стических наблюдений. В процессе ис-
следования были использованы такие 
методы общенаучных и экономических 
исследований: диалектический, моно-
графического обследования, комплекс-
ный анализ производственно–финансо-
вых результатов сельскохозяйственного 
производства, абстрактно-логический, 
анкетирование и экспертная оценка по-
лученных итогов анкетирования, а также 
результаты собственных исследований.

Результаты исследования
и их обсуждение

Определение направлений и обеспече-
ние необходимых темпов внедрения инно-
ваций, повышение инновационной актив-
ности субъектов процесса невозможно без 
понимания содержания «инновационного 
потенциала», методики оценки его уровня, 
возможности роста и повышения эффек-
тивности использования.

В основном под «инновационным 
потенциалом» предлагается понимать 
комплекс имеющихся к внедрению пред-
ложений инноваций, в том числе с уча-
стием инновационных компаний, науч-
ных и учебных заведений [2, 5]. 

На наш взгляд, для решения име-
ющихся проблем в инновационном 
развитии сельскохозяйственного про-
изводства и молочного скотоводства 
в большей степени, «инновационный 
потенциал» необходимо рассматривать 
как «совокупность различных видов ре-
сурсов, необходимых для осуществле-
ния инновационной деятельности» [6]. 
Данный подход позволяет определить 
его количественную оценку и эффектив-
ность использования, обозначить узкие 
места для решения задач, поставленных 
перед отраслью современными условия-
ми хозяйствования.

За оценку «инновационного потен-
циала» принимается стоимость матери-
альных ресурсов участвующих в произ-
водстве продукции и амортизация ма-
шин и оборудования в расчёте на одного 
среднегодового работника [7] . Принцип 
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оценки состоит в том, что процесс вне-
дрения инноваций предполагает привле-
чение инвестиций и финансовых ресур-
сов на осуществление дополнительных 
затрат. Представленный таким образом 
инновационный потенциал позволяет 
сделать вывод, что чем выше расчётный 
показатель, тем выше инновационная 
активность хозяйствующего субъекта, 
тем больше возможностей внедрения 
инноваций. Для определения параметра 
потенциала по отрасли молочное ското-
водство данный подход был дополнен. 
В его стоимости были учтены аморти-
зация основных средств и заработная 
плата. Корректировка позволяет учесть 
проводимые реконструкцию и строи-
тельство ферм, уровень участвующего 
в производстве человеческого капитала. 
Инновационный процесс не возможен 
без участия квалифицированных работ-
ников и повышения уровня заработной 
платы. Другими словами, в уровне за-
работной платы находит выражение 
оценка человеческого капитала, повы-
шающаяся в соответствии с изменением 
квалификационных требований и обе-
спечиваемым инновацией ростом про-
изводительности труда. 

Проведенный анализ уровня ин-
новационного потенциала за 2012–

2018 годы показал низкие темпы его 
роста и соответственно не сопостави-
мые с необходимым для более широ-
кого применения инноваций уровнем. 
Отмечаются его существенные раз-
личия по природно-климатическим 
зонам. По северной зоне потенциал 
в 3–14 раз ниже параметров организа-
ций по другим зонам (табл. 1). 

Наибольшим инновационным по-
тенциалом располагают организации 
южной лесостепной природно-климати-
ческой зоны (3,4 млрд рублей) в хозяй-
ствах которой содержится более 45 % 
поголовья коров. Основным фактором 
роста потенциала является проводимые 
реконструкция и строительство ферм, 
что отразилось на увеличении амортиза-
ционных отчислений. По северной зоне 
достигнутое обеспечивается за счёт ре-
гиональных мероприятий по поддержке 
реконструкции животноводческих поме-
щений на данной территории.

С целью определения приоритетных 
направлений инновационного развития 
молочного скотоводства было проведено 
обследование организаций путём их ан-
кетирования. В анкетировании приняли 
участие 62 сельскохозяйственные орга-
низации с инновационным потенциалом 
5,9 млрд рублей (табл. 2). 

Таблица 1
Инновационный потенциал отрасли молочное скотоводство Омской области

Показатели Ед. 
изм.

Омская 
область

Природно-климатические зоны

степная южная ле-
состепная

северная 
лесостепная северная

Инновационный потенциал млн руб. 6741,8 2306,6 3365,1 695,2 235,2
в том числе на одного работника тыс. руб. 1022,8 946,6 1096,2 1143,6 734,4
2018 год к 2012 году % 
Поголовье коров –14,1 –17,3 2,6 –39,8 –18,4
Инновационный потенциал 18,9 15,9 38,6 –20,3 22,1
в том числе
Оплата труда –56,8 –59,7 –47,3 –72,9 –65,8
Корма 46,7 45,0 76,3 –6,2 61,8
Амортизация основных средств 106,9 111,9 122,7 2,5 132,9
Среднегодовая численность 
работников, всего –21,7 –21,3 –7,0 –51,1 –36,2

Инновационный потенциал на 
одного работника 178,6 175,3 171,8 186,3 192,2
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Таблица 2
Уровень эффективности использования инновационного потенциала 

молочного скотоводства
Показатели Ед. изм. Всего В том числе на одного работника, тыс. руб.

более 2000 1000–2000 800–1000 600–800
Количество организаций ед. 62 12 28 10 12
Инновационный потенциал (ИП), 
всего млн руб. 5854,8 1767,6 3310,8 412,2 364,2
 % 100,0 30,2 56,5 7,0 6,2
в том числе на одного работника тыс. руб. 1372 2408 1308 868 690
Выручка от реализации продукции 
животноводства на 1000 рублей ИП руб. 1050 1074 1044 993 1055
Удой на фуражную корову кг 4787 5378 5100 3147 3615

Наибольший удельный вес (56 %) 
приходится на организации, распола-
гающие потенциалом от 1 до 2 млн ру-
блей в расчёте на одного работника. 
Оценивая эффективность его исполь-
зования, исходя из полученной выруч-
ки на 1000 рублей потенциала, следует 
отметить, незначительные колебания 
по зонам, с точки зрения продуктивно-
сти коров – наиболее эффективны в ор-
ганизации инновационной деятельно-
сти организации, где приходится более 
2 млн рублей потенциала на работника. 

Следует отметить, что при более высокой 
экономической эффективности и продуктив-
ности коров в организациях с молочными 
комплексами имеются резервы по уровню 
использования потенциала (табл. 3).

Дальнейшие перспективы развития 
производства продукции молочного ско-
товодства и увеличение производства мо-
лока предусматривают 47 % предприятий, 
и только 17 % анкетируемых за счёт увели-
чения поголовья коров. Причём рост пого-

ловья коров в основном планируют пред-
приятия, имеющие молочные комплексы. 

Более 60 % инвестиций приходится 
на инновации на проекты до 10 млн ру-
блей, 5 проектов с объёмом инвестиций 
от 100 до 400 млн рублей и один про-
ект – в пределах 800 млн рублей. Из пла-
нируемых инвестиционных вложений 
50 % предусматриваются на инноваци-
онное развитие животноводства, в том 
числе 4,3 % на строительство, 5,1 % мо-
дернизацию и 15 % на реконструкцию 
животноводческих помещений. Осталь-
ные средства будут направляться на при-
обретение оборудования и племенного 
скота. Развитие кормопроизводства рас-
сматривают 9 организаций с инвестици-
ями до 10 млн рублей и 3 организации 
с инвестициями до 30 млн рублей.

О намерениях инновационного развития 
отрасли обозначили 60 % организаций север-
ной, 54,5 % – южной лесостепной, 44,4 % – 
северной лесостепной и 42,9 % – степной 
природно-климатических зон. 

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности инновационного потенциала

Показатели Ед. изм. Всего
В том числе 

комплексы 
с традиционной 
технологией

комплексы 
с доильными 

залами
Количество организаций ед. 62 51 11
Инновационный потенциал (ИП) на одного 
работника тыс. руб. 1372 1264 1661

Выручка от реализации продукции животно-
водства на 1000 рублей ИП руб. 1050 1065 1020

Государственная поддержка на 1 тонну реали-
зованного молока руб. 660 687 596

Удой на фуражную корову кг 4787 4738 4903
Затраты на содержание одной головы коровы тыс. руб. 95,7 92,2 104,1
Средняя цена реализации молока руб./т 23956 24328 23068
Рентабельность молочного скотоводства  % 1,0 0,5 2,2
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Как видно из результатов анкетирования 
планируемые, исходя из современных условий 
хозяйствования, инвестиции составят не более 
3 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей 
на строительство одного молочного комплек-
са в организации южной лесостепной зоны. 
Потребность же молочного скотоводства толь-
ко на переход на инновационные технологии 
содержания коров с доильными залами со-
ставляет более 16 млрд рублей. 

Таким образом, реализуемые мероприя-
тия по наращиванию инновационного потен-
циала не обеспечивают необходимые темпы 
развития молочного скотоводства.

По результатам анкетирования сельско-
хозяйственные товаропроизводители в каче-
стве приоритетных направлений коренного 
изменения условий развития инновационно-
го потенциала выделяют:

– экономические факторы в форме увеличе-
ния бюджетных средств на компенсацию части 
затрат на капитальные вложения и даже софи-
нансирование строительства ферм, увеличение 
субсидий на молоко до 10 тыс. рублей на тон-
ну, формирование механизма, выравнивающего 
эффективность и уровень инвестиционной при-
влекательности молочного скотоводства и про-
изводства зерновых (масличных) культур;

– кадровые вопросы, предусматриваю-
щие развитие системы подготовки квалифи-
цированных кадров и прежде всего рабочих 
профессий;

– регулирование взаимодействия 
с предприятиями перерабатывающей про-
мышленности в части фиксирования заку-
почных цен на год;

– содействие во внедрении инновацион-
ных технологий, предусматривающее оказа-
ние информационных услуг по новым техно-
логиям, новой технике и оборудованию, про-

ведении научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ, организация обмена 
опытом внедрения и применения новых тех-
нологий, внедрению цифровых технологий. 

Следует отметить, что экономические 
и кадровые направления отмечены для при-
оритетного решения 60 % анкетируемых ор-
ганизаций. 

Заключение
Приоритетное значение инновацион-

ного развития молочного скотоводства об-
условлено его значимостью для развития 
экономики сельских территорий. Прове-
денный анализ уровня инновационного по-
тенциала за 2012–2018 годы показал низкие 
темпы его роста и не сопоставимые с необ-
ходимым для более широкого применения 
инноваций уровнем.

О намерениях инновационного разви-
тия отрасли обозначили 60 % организаций 
северной, 54,5 % – южной лесостепной, 
44,4 % – северной лесостепной и 42,9 % – 
степной природно-климатических зон. 
Планируемые, исходя из современных ус-
ловий хозяйствования, организациями ин-
вестиции составят не более 3 млрд рублей. 
Потребность же молочного скотоводства 
только на переход на инновационные тех-
нологии содержания коров с доильными за-
лами составляет более 16 млрд рублей. 

Для коренного изменения сложившейся 
ситуации и темпов наращивания инноваци-
онного потенциала необходимо обеспечить 
совершенствование организационно-эко-
номического механизма путём комплекс-
ного подхода к экономическим, кадровым, 
регулированию взаимодействия с предпри-
ятиями переработки и содействия переходу 
к инновационным технологиям.
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В последние несколько лет законодательство об административных правонарушениях расшири-
лось за счет декриминализованных преступных деяний. Данное обстоятельство связано с современ-
ными тенденциями развития уголовной политики, в основе которых лежит гуманизация законода-
тельства и отказ от тех составов преступлений, общественная опасность которых невелика. К числу 
таких деяний, следует отнести оскорбление, предусматривающее административную ответственность 
за посягательство на честь и достоинство личности. Прошло уже почти восемь лет как оскорбление 
было отнесено в разряд административно-наказуемых деяний. Аналогичная участь постигла и целый 
ряд других посягательств, которые в разных объемах, но, тем не менее, конкурировали в рамках право-
применительной практики с рассматриваемым нами деянием. Это и побои (ст. 6.11 КоАП РФ), и воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.31 КоАП РФ), 
и ряд других норм. В сравнении с названными составами административных правонарушений, оскор-
бление оказалось в ином правовом положении, поскольку место побоев (ст. 6.11 КоАП РФ) и состава, 
предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ, оказалось «промежуточным», за счет отнесения их к числу ад-
министративно-преюдициальных норм. Повторное совершение данных деяний в течение года после 
наложения административного наказания переводит их в число преступлений, предусмотренных соот-
ветственно ст. 1161 УК РФ и ст. 282 УК РФ. Законодательные инициативы по трансформации уголов-
но-правовых предписаний в административные проступки, к сожалению, не всегда отвечают признаку 
системности. В связи с этим хотелось бы высказать мнение о целесообразности предусмотреть возмож-
ность административной преюдиции по аналогии со ст. 6.11 и 20.31 КоАП РФ и применительно к со-
ставу административно-наказуемого оскорбления. Думается подобное решение законодателя способ-
ствовало бы единству и взаимосвязи уголовно-правовых и административно-правовых предписаний.
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In the last few years, the legislation on administrative offences has expanded due to decriminalized criminal 
acts. This circumstance is connected with modern trends in the development of criminal policy, which are based 
on the humanization of legislation and the rejection of those elements of crimes, the public danger of which is 
small. Among such acts, it is necessary to carry the insult providing administrative responsibility for infringement 
of honor and dignity of the person. It has been almost eight years since the insult was classifi ed as an adminis-
tratively punishable act. A similar fate befell a number of other attacks, which in different volumes, but, nevertheless, 
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competed in the framework of law enforcement practice with the act we are considering. This and beatings 
(Art. 6.11 Code of administrative offences of the Russian Federation), and incitement to hatred or enmity, as well 
as humiliation of human dignity (Art. 20.31 Code of administrative offences of the Russian Federation), and a 
number of other rules. In comparison with the named structures of administrative offenses, the insult appeared in 
other legal position as the place of beating (art. 6.11 Code of administrative offences of the Russian Federation) 
and the composition provided for in article. 20.31 administrative Code of the Russian Federation, it turned out to 
be «intermediate», by referring them to the number of administrative rules. The repeated Commission of these 
acts during the year after imposing of administrative punishment translates them into the offences envisaged in 
accordance with article 1161 of the criminal code and article 282 of the criminal code. Legislative initiatives to 
transform criminal law prescriptions into administrative offenses, unfortunately, do not always meet the criteria 
of consistency. In this regard, I would like to Express an opinion on the expediency to provide for the possibility 
of administrative prejudice by analogy with articles 6.11 and 20.31 of the Code of administrative offences of the 
Russian Federation and in relation to the composition of an administratively punishable offense. I think such a 
decision of the legislator would contribute to the unity and interrelation of criminal and administrative regulations.

Введение
В последние несколько лет законода-

тельство об административных правона-
рушениях расширилось за счет декрими-
нализованных преступных деяний. Дан-
ное обстоятельство связано с современ-
ными тенденциями развития уголовной 
политики, в основе которых лежит гума-
низация законодательства и отказ от тех 
составов преступлений, общественная 
опасность которых невелика. К числу 
таких деяний, следует отнести оскорбле-
ние, предусматривающее административ-
ную ответственность за посягательство 
на честь и достоинство личности. 

Цель исследования
С учетом вышесказанного цель насто-

ящей работы заключается в рассмотрении 
дискуссионных проблем, связанных с де-
криминализацией состава оскорбления, 
необходимостью систематизации в вопро-
сах трансформации уголовно правовых 
предписаний в административные про-
ступки. Это способствовало бы единству 
и взаимосвязи уголовно-правовых и адми-
нистративно-правовых предписаний.

Материал и методы исследования
Предметом исследования выступи-

ли теоретические разработки, уголовное 
и административное законодательство 
Российской Федерации, судебная прак-
тика вопросам применения законодатель-
ства регламентирующего ответственность 
за оскорбление, унижение чести и досто-
инства личности. На основе принципа 
системности, методов анализа и синтеза, 
выработаны предложения и рекомендации 
по совершенствованию законодательства 
об административных правонарушениях 
и определению путей отграничения оскор-
бления от смежных правонарушений.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Прошло уже почти восемь лет как 
оскорбление было отнесено в разряд 
административно-наказуемых деяний. 
Аналогичная участь постигла и целый 
ряд других посягательств, которые в раз-
ных объемах, но, тем не менее, конкури-
ровали в рамках правоприменительной 
практики с рассматриваемым нами деяни-
ем. Это и побои (ст. 6.11 КоАП РФ), и воз-
буждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства 
(ст. 20.31 КоАП РФ), и ряд других норм.

В сравнении с названными состава-
ми административных правонарушений, 
оскорбление оказалось в ином правовом 
положении, поскольку место побоев 
(ст. 6.11 КоАП РФ) и состава, предусмо-
тренного ст. 20.31 КоАП РФ, оказалось 
«промежуточным», за счет отнесения 
их к числу административно-преюди-
циальных норм. Повторное совершение 
данных деяний в течение года после 
наложения административного наказа-
ния переводит их в число преступле-
ний, предусмотренных соответственно 
ст. 1161 УК РФ и ст. 282 УК РФ. 

Законодательные  инициативы 
по трансформации уголовно-правовых 
предписаний в административные про-
ступки, к сожалению, не всегда отвечают 
признаку системности. В связи с этим хо-
телось бы высказать мнение о целесоо-
бразности предусмотреть возможность 
административной преюдиции по ана-
логии со ст. 6.11 и 20.31 КоАП РФ и при-
менительно к составу административ-
но-наказуемого оскорбления. Думается 
подобное решение законодателя спо-
собствовало бы единству и взаимосвязи 
уголовно-правовых и административно-
правовых предписаний.
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«Переформатирование» нормы 
об оскорблении абсолютно не измени-
ло содержательную сторону призна-
ков, образующих основной и квали-
фицированный составы. Согласно ч. 1 
ст. 5.61 КоАП РФ, под оскорблением 
традиционно понимается унижение че-
сти и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме. 

Судебная практика, которая скла-
дывалась в конце 90-х годов прошло-
го – первого десятилетия XXI века, 
не претерпела кардинальных изменений 
за последние годы. Выработанные пра-
вила квалификации в основном остают-
ся прежними с той лишь оговоркой, что 
оскорбление уже не преступление, а ад-
министративное правонарушение.

Объективная сторона оскорбления 
выражается в деянии виновного, при 
этом какие-либо последствия деяния 
вынесены за рамки состава администра-
тивного правонарушения. 

Оскорбительные деяния виновного мо-
гут быть выражены только активными дей-
ствиями лица. Оскорбление в форме без-
действия невозможно по своей сути. Поэ-
тому, если кто-либо проявляет неуважение 
демонстративно игнорируя общепринятые 
правила вежливости и хорошего тона (на-
пример, не протягивая руку на официаль-
ном мероприятии), то подобного рода без-
действие не наказуемо [1, с. 102].

Для оскорбителя характерно то, что 
его действия могут быть абсолютно лю-
быми по форме. Это может быть не толь-
ко слово, но и действие, и жест. 

Объективная сторона состава оскор-
бления складывается из двух основных 
составляющих: унижение чести и досто-
инства личности, а также неприличная 
форма данного унижения.

Унижение чести и достоинства – это 
отрицательная оценка личности, дискре-
дитация человека, подрыв его морального 
престижа, как в глазах окружающих, так 
и в его собственных глазах. Наличие уни-
жения, его степень, глубину в первую оче-
редь оценивает сам потерпевший. Однако 
при решении вопроса о том, являлись ли 
действия того или иного лица оскорби-
тельными, суду следует руководствоваться 
объективными критериями, в частности, 
моральными воззрениями, существую-
щими в обществе, а не исходить только 
из субъективной оценки потерпевшего. 

Так, суд не усмотрел унижения чести 
и достоинства личности в действиях Нур-
галиевой, которая в присутствии коллег 
назвала Шафикову «тупицей» [2]. Схожее 
решение принял и Омский областной суд, 
отменив решение мирового судьи в ситу-
ации, когда Л. на почве неприязненных 
отношений назвала своего руководителя 
«дура», указав на то, что названное слово 
является литературно приемлемым [5].

Однако в другом случае, когда лицо вы-
сказалось в отношении главы сельсовета 
в присутствии подчиненных ему лиц слова-
ми: «я опущу тебя на землю идиот, щенок», 
его действия судом были определены как 
оскорбительные [4]. В данном случае суд 
справедливо руководствовался следующи-
ми обстоятельствами: несмотря на то, что 
слово щенок имеет своим значением дете-
ныша собаки, однако если его употребить 
в адрес человека, оно приобретает совсем 
иное – оскорбительное значение. Слово 
идиот, несмотря на то, что им назвал свое 
произведение классик русской литературы, 
на самом деле имеет своим значением – че-
ловека, обладающего слабыми умственны-
ми способностями. Соответственно можно 
сделать вывод, что слова, произнесенные 
в адрес потерпевшего в контексте сложив-
шейся ситуации, являются словами, унижа-
ющими достоинство человека, выражен-
ными в неприличной форме.

Оскорбление представляет собой вы-
раженное в неприличной форме унижение 
чести и достоинства человека. Неприлич-
ная форма – это откровенно циничная, рез-
ко противоречащая принятой в обществе 
манере обращения между людьми форма, 
«особо унизительные оценки потерпевше-
го, наиболее упрекающие действия оскор-
бителя, грубо нарушающие элементарные 
нормы приличия» [3, с. 268].

Субъективная сторона данного состава 
административного правонарушения ха-
рактеризуется умышленной формой вины.

Субъектом могут выступать как граж-
дане, достигшие 16-летнего возраста, так 
и должностные и юридические лица. Ука-
зание на юридических лиц значительно 
расширило рамки административно-нака-
зуемого оскорбления по отношению к при-
знакам ранее существовавшей уголовно-
правовой норме. Вместе с тем, анализируя 
судебную практику последних лет мы не об-
наружили случаев привлечения к админи-
стративной ответственности за оскорбление 
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юридических лиц. Представляется, что по-
терпевшему в этом плане гораздо выгоднее 
обратиться к защите своих чести и достоин-
ства в гражданско-правовом порядке, неже-
ли требовать административно-правового 
регулирования этого вопроса.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
квалифицирующий признак оскорбления, 
указывающий на его публичность, не предус-
матривает возможность усиления ответствен-
ности в случае оскорбления, совершаемого 
посредством сети «Интернет». Думается, что 
законодателю следовало бы в этом смысле 
расширить рамки ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. 

Для правильной квалификации дей-
ствий при оскорблении следует руковод-
ствоваться, прежде всего, правилами разгра-
ничения данного состава административно-
го правонарушения со смежными нормами, 
которые по нескольким из перечисленных 
выше признаков совпадают с ним. Наибо-
лее сложные, по нашему мнению, вопросы 
квалификации указаны ниже.

Оскорбление и клевета (ст. 1281 УК РФ). 
Данные нормы совпадают по объекту по-
сягательства, но имеют существенные раз-
личия по признакам объективной и субъек-
тивной стороны. Общим, что объединяет 
названные нормы, является то, что назван-
ные в диспозициях статей действия могут 
быть совершены в словесной форме. Клю-
чевым разграничительным свойством стоит 
назвать то, что оскорбительное поведение 
носит уничижительный характер, основан-
ный, например, на назывании «жертвы» 
кем-либо, сравнении ее с чем-либо, что об-
личено в целом в неприличную формули-
ровку, а при клевете виновный, высказыва-
ясь о жертве, не «называет» и не «обзывает» 
ее, а сообщает некие сведения, которые в со-
держательном плане порочат потерпевшего. 

В связи с этим, стоит отметить, что одни 
и те же слова и выражения не могут быть 
одновременно и клеветническими, и оскор-
бительными. 

Оскорбление и побои (ст. 6.11 КоАП РФ). 
Разграничение этих составов администра-

тивных правонарушений следует проводить 
по их объекту и объективной стороне. Если 
оскорбление действием (телодвижением) 
посягает на честь и достоинство личности, 
то побои имеют объектом телесную непри-
косновенность человека, и поэтому действия 
виновного при побоях направлены на при-
чинение потерпевшему физической боли, 
а не на унижение его чести и достоинства. 

Что касается действий при побоях 
и оскорблении, то внешне они могут совпа-
дать и выражаться, например, в виде ударов 
по лицу (пощечин), пинков и т. п. Именно 
внешняя схожесть указанных посягательств 
и вызывает сложности при их разграничении. 

В основе разграничения данных норм 
могут быть положены два признака: субъек-
тивный признак, свидетельствующий о же-
лании насести физическую или моральную 
обиду; объективный признак – неприлич-
ная форма совершенного телодвижения. 
С позиции потерпевшей стороны важно 
определить: нанесена ли была обида или 
первостепенным для нее являются болевые 
ощущения, физические последствия. 

Мы не исключаем возможности сово-
купности побоев и оскорбления, когда при-
чинение физической боли сопровождалось 
оскорбительными высказываниями в от-
ношении потерпевшей стороны. Данное 
обстоятельство может также иметь место, 
когда деяние, начатое как оскорбление пере-
растает в ходе его совершения в побои.

Выводы (заключение)
Полагаем, что высказанные в данной 

работе предложения и рекомендации 
по совершенствованию законодатель-
ства об административных правонару-
шениях и определению путей отграни-
чения оскорбления от смежных правона-
рушений, могут оказать существенную 
помощь как в дальнейших исследовани-
ях в данной области знаний, так и в осу-
ществлении правильной квалификации 
сходных по признакам деяний, посяга-
ющих на честь и достоинство личности.
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В рамках исследования современной международной и отечественной уголовно-правовой и граж-

данско-правовой практики осуществления борьбы с такими противоправными деяниями, как кор-
рупция и мошенничество, совершаемыми должностными лицами при прохождении государственной 
службы с целью извлечения личной выгоды, разработаны эффективные предложения, связанные с со-
вершенствованием мер антикоррупционной направленности. По мнению авторов статьи, сформули-
рованная в официальных документах авторитетных международных организаций позиция, определя-
ющая коррупцию, как угрозу всему человечеству, причиняющую многомиллиардный ущерб, должна 
реализовываться обязательно комплексно, в адекватных мерах по совершенствованию законодатель-
ства и преодолению разночтений в законодательных системах и практиках право применения различ-
ных стран, обеспечивая наступательную борьбу с коррупцией, в условиях современной глобализации. 
Так же при создание собственной нормативно-правовой базы необходимо учитывать разобранный опыт 
зарубежных стран, как: США, Великобритания, Нидерланды, Канада и ряд других стран, в которых 
уже действуют законы регулирующие цифровую экономику. Основываясь на результаты проведенного 
исследования, авторы предлагают ряд дополнительных мер, связанные с установлением стандартов 
и регламентов при прохождении гражданами государственной службы, закреплением правового ста-
туса технологий цифровой экономики, расширяющих доступ к информации и обеспечивающих обмен 
информационными потоками между правоохранительными структурами разных государств мира. 
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LEGISLATIVE SUPPORT OF EFFECTIVE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND FRAUD
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As part of the study of modern international and domestic criminal law and civil law practice of combat-
ing such illegal acts as corruption and fraud committed by offi cials in the course of public service in order to 
extract personal benefi ts, proposals related to the improvement of anti-corruption measures. According to the 
authors, the position formulated in offi cial documents of authoritative international organizations, defi ning 
corruption as a threat to all mankind, causing multibillion-dollar damage, should be implemented in adequate 
measures to improve legislation and overcome discrepancies in the legislative systems and practices of 
law enforcement in different countries, providing an offensive fi ght against corruption, in the conditions of 
modern globalization. At the same time, when creating their own regulatory and regulatory experience, it is 
necessary to take into account the disassembled experience of foreign countries, such as: the United States, 
Great Britain, the Netherlands, Canada and a number of other countries that already have laws governing 
the digital economy.Based on the results of the study, the authors propose additional measures related to the 
establishment of standards and regulations for the passage of public service by citizens, the consolidation of 
the legal status of digital economy technologies that expand access to information and ensure the exchange 
of information fl ows between law enforcement agencies of different States world.
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Введение
По оценке ведущих международных 

экспертов, а также в аналитических ма-
териалах авторитетных международ-
ных организаций (ООН, Европейский 
союз, ВТО и др.), ущерб, причиняемый 
международным хозяйственно-экономи-
ческим отношениям, при совершении 
должностными лицами коррупционных 
сделок, направленных на извлечение 
личной выгоды, составляет сотни мил-
лиардов долларов США. 

Рассматривая коррупцию, как угро-
зу цивилизационному развитию чело-
вечества, в первую очередь, выделяют 
прямые вызовы, которые бросают пра-
вопорядку, сплоченные неформальные 
объединения представителей высоко-
поставленного чиновничества, орга-
низованных преступных групп и сооб-
ществ бизнесменов. Конструирование 
подобных объединений происходит 
на почве стяжательства, отличается ис-
ключительным цинизмом, полным иг-
норированием интересами общества, 
государства и конкретных законопос-
лушных граждан.

Угроза цивилизационному развитию 
проявляется в том, что должностные 
лица, наделенные широкими полно-
мочиями, контролирующие ресурсный 
потенциал и призванные служить инте-
ресам государства, осуществляют дея-
тельность, которая ведет к подрыву эко-
номических, правовых, нравственных 
основ. Коррупционеры целенаправленно 
занимаются разрушением основ соци-
ально-экономической жизни, преследуя 
свои узкокорыстные цели. В результате 
нейтрализуется потенциал «социаль-
ного тонуса» населения, уничтожается 
мотивация к деятельности по расшире-
нию и техническому обновлению про-
изводства, внедрению инновационных 
разработок, что ведет к падению уровня 
жизни населения.

Дополнительной особенностью 
российской ситуации, выступает фор-
мирование жесткой иерархической си-
стемы, нацеленной на противоправную 
деятельность, с четкой ориентацией 
на иностранные интересы, так как свое 
будущее члены сплоченного преступ-
ного сообщества связывают с пребыва-
нием за границей. Коррумпированные 
чиновники, занимаются накоплением 

и переводом богатств за пределы сво-
ей страны [4, 12]. 

Показательны данные, представлен-
ные академиком РАН, бывшим советни-
ком Президента РФ, С. Глазьевым о вы-
воде из России капитала в сумме одного 
триллиона долларов, а из бывших респу-
блик, входивших в состав СССР, до двух 
триллионов долларов, и закономерна ре-
акция россиян на арест, непосредствен-
но в здании Совета Федерации, одного 
из российских сенаторов. 

У большинства граждан возникли 
вопросы, относительно кадровой поли-
тики, осуществляемой в высших эше-
лонах власти, длительности существо-
вания и разветвленности преступного 
сообщества, а, также, источников огром-
ных капиталов, обеспечивавших кор-
рупционерам вседозволенность, вплоть 
до безнаказанного совершения тяжких 
преступлений [15, 23].

Результаты и их обсуждение
Казалось бы, в складывающейся си-

туации остро возникла необходимость 
проведения глубокого и всестороннего 
анализа существующей международной 
и российской законодательной базы, ре-
гламентирующей борьбу с коррупцией 
и мошенничеством, а также эффектив-
ность ее право применения.

Вместо активизации законотвор-
ческой деятельности и совершенство-
вания реальной практики проведения 
антикоррупционных мероприятий, ко-
торые могли бы способствовать предот-
вращению самой возможность преступ-
ных проявлений, представители струк-
тур федерального уровня, посчитали 
более актуальным разработку поправок 
в законодательные основы, по которым 
нарушение антикоррупционного зако-
нодательства вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы не будет считаться 
правонарушением. 

Принятие поправок способствует 
освобождению физических лиц от от-
ветственности, в случае если несоблю-
дение ими ограничений и запретов, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции, вызвано объективны-
ми обстоятельствами. 

Можно только приветствовать про-
цесс совершенствования законодатель-
ства, но при этом, не следует забывать, 
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что он должен носить комплексный ха-
рактер, опираться на принцип неотвра-
тимости наказания и, безусловно, учи-
тывать зарубежную законодательную 
базу, обеспечивающую эффективность 
борьбы с коррупцией, которая связана 
с тесным международным сотрудниче-
ством [17]. 

В качестве злободневных проблем, 
стоящих перед представителями Рос-
сии и стран мира, занимающихся зако-
нотворческой деятельностью, следует 
выделить, в первую очередь, следую-
щие проблемы:

Продолжает существовать целый ряд 
разногласий в международных законо-
дательных системах и методах практи-
ческой реализации правовых норм, что 
негативно влияет на эффективность ве-
дения борьбы с коррупцией. 

Не сформирована гармоничная меж-
дународная нормативно-правовая база 
и единая система реализации норм, обе-
спечивающая деятельность по привлече-
нию к ответственности виновных лиц, 
возврату активов, полученных ими пре-
ступным путем. 

Законодательные недоработки в ре-
гулировании единой информационно-
коммуникационной системы борьбы 
с коррупцией, приводит к тому, что воз-
никает информационная закрытость 
и сокращается пространство конструк-
тивного взаимодействия. 

Нуждается в реформировании, отве-
чающем современным требованиям раз-
вития, отечественная законодательная 
база, регламентирующая конструирова-
ние вертикали власти и взаимоотноше-
ния между ее структурами. 

В условиях формирования глобаль-
ных рынков, непрерывно увеличиваю-
щихся финансовых потоков, возрастает 
потребность внедрения инновационных 
технологий цифровой экономики, но во-
просы юридической регламентации и за-
щиты, в требуемой мере, остаются не-
урегулированными.

Работа по законодательному регули-
рованию реализации парадигмы циф-
ровой экономики России, как мощного 
антикоррупционного рычага, не носит 
комплексного, наступательного харак-
тера, связанного с принятием целого 
блока законопроектов по данному во-
просу [2, 7, 20]. 

Материалы и методы. 
Отечественный опыт

Действительно, в 2019 году, отече-
ственное гражданское законодательство, 
пополнилось новым понятием – цифро-
вое право, но дальнейшая деятельность 
по принятию, более сорока, законопро-
ектов, активностью не отличается.

Более того, принимаемые законы, 
зачастую, вызывают разочарование 
предпринимательского сообщества 
и граждан. 

Так в 2019 году принят федеральный 
закон о регулировании краудфандинга 
в России, в котором сформулированы 
правила отношений по привлечению 
средств юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями, 
с использованием возможностей инве-
стиционных платформ. 

Законодательно введено понятие 
«инвестиционная платформа», опре-
делены правовые основы деятельности 
платформ. В отечественной законода-
тельной базе появился новый класс ак-
тивов – утилитарные цифровые права. 
Обладатель активов приобрел право 
требовать выполнения работ или ока-
зания услуг, а также передачи вещи, 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Казалось бы, закон был призван ре-
гулировать и стимулировать процесс 
развития прозрачного, ответственного 
краудфандингового финансирования 
бизнес проектов, но документ не со-
держит важных положений связанных 
с конвертированием вложений в доли, 
замораживанием инвестиций, регу-
лированием отношений инвесторов 
и площадки и других. 

Кроме того, для практического при-
менения акта потребуется, как мини-
мум: отрегулировать деятельность 
оператора инвестиционной платфор-
мы, определить порядок ведения ре-
естра операторов инвестиционных 
платформ, сформулировать критерии 
и обязанность по установлению лиц, 
с которыми операторы заключают до-
говоры, установить порядок принятия 
инвестиционных предложений и пр.

В законе, вступающем в силу с 1 ян-
варя 2020 года, наличествуют и другие 
недоработки, ставящие под сомнение 
эффективность его реализации. 
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Достаточно показательна, в связи 
с этим, позиция юридических служб 
крупнейших российских краудфан-
динговых  площадок  «Planeta.ru» 
и «Boomstarter», покрывающих сегод-
ня, до восьмидесяти процентов, обо-
рота российского рынка. По мнению 
юристов компаний, нормативно-право-
вое содержание принятого нового зако-
на не имеет отношения к деятельности 
площадок [5]. 

Но наибольшее разочарование 
у предпринимательского сообщества вы-
звало исключение из законодательного 
акта понятия «криптовалюты», так как 
с ее введением инвестиционные пло-
щадки, и в целом представители бизне-
са, получили бы возможность проводить 
международные проекты, значительно 
снизив транзакционные издержки и со-
кратив время на реализацию. 

Тем более, что руководители органов 
представительной власти, заверяли, что 
полный пакет законодательных актов, 
в том числе регламентирующих исполь-
зование криптовалют, будет принят вес-
ной 2019 года [24, 25]. 

Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) предлагал 
свою концепцию законопроекта, в кото-
рой цифровые активы подразделялись 
на три вида, и каждая группа активов 
должна была иметь собственный тип 
регулирования. 

Наибольшую активность проявлял 
сопредседатель РСПП и глава ГМК 
«Норильский никель» В.О. Потанин, 
который принимал участие в разработ-
ке законопроекта и представил проект 
выпуска собственной криптовалюты, 
обеспеченной реальными ценностями, 
то есть добываемыми компанией полез-
ными ископаемыми. 

Предполагаемая валюта, могла бы 
обладать минимальной волатильностью 
своего курса, что впервые в мировой 
практике, обеспечивало нейтрализацию 
отрицательных качеств криптовалюты 
и позволяло российской компании рас-
ширить круг инвесторов и привлекае-
мых ресурсов.

Не менее важным обстоятельством 
выступала независимость, предлагаемой 
Потаниным инвестиционной системы, 
использующей криптовалюту, от тради-
ционной банковской системы, в услови-

ях многочисленных санкций, применя-
емых в отношении экономики России, 
США [15, 19, 21].

Руководство российского законода-
тельного органа власти, заверяло, что 
полный пакет законодательных актов, 
в том числе, регламентирующих исполь-
зование криптовалют, будет принят вес-
ной 2019 года. К сожалению, ожидания 
участников рынка не оправдались [19]. 

Материалы и методы. 
Зарубежный опыт

Между тем, ряд базовых положений, 
внедряемых в мировую финансово-эко-
номическую систему путем совершен-
ствования законодательства стран мира, 
приобретают реальные очертания.

Представительные органы власти 
США утвердили нормативно-правовые 
акты, закрепившие правовой статус 
криптовалюты, которая получила ста-
тус инвестиционного ресурса на равных 
с американским долларом. Закреплена 
процедура налогового администрирова-
ния доходов, полученных от операций 
с электронной валютой. Американские 
законодатели серьезное внимание уде-
лили разработке мер по предотвраще-
нию незаконного использования крип-
товалюты [16].

Законодательными актами Велико-
британии и Канады закреплен порядок 
формирования и деятельности платформ 
для массового внедрения электронных 
денег. Одновременно утверждены по-
ложения, регламентирующие меры 
по предотвращению преступных по-
сягательств. Установлен порядок осу-
ществления налогообложения операций 
с криптовалютой. 

Законодатели Дании, Нидерландов, 
Швеции, Финляндии приняли соответ-
ствующие нормативно-правовые акты 
регламентирующие порядок реализации 
политики по ликвидации бумажных де-
нег и переходу на использование цифро-
вой валюты [8, 13].

В Японии представительные органы 
власти законодательным путем признали 
электронные деньги в качестве средства 
платежа, последовательно выстраивая 
новую проекцию финансово-платежной 
системы страны [27].

Нормативно-правовое внедрение по-
тенциала цифровых активов властными 
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структурами Австралии и Сингапура 
осуществляется диверсифицировано, 
в указанных странах законодательно 
введен целый ряд понятий. Среди них 
следует выделить следующие: ценная 
бумага, как финансовый инструмент; 
криптовалюта, как средство расчета 
и частное средство платежа; краудфан-
динговая операция, как процедура по-
жертвования или дарение. 

С 2011 года в Республике Казахстан, 
приступили к формированию законо-
дательной базы, обеспечивающей вне-
дрение криптовалюты, которая исполь-
зуется для осуществления финансовых 
операций и платежей [13]. 

Международная группа разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыва-
нием денег, в настоящее время конста-
тирует, что в мировой практике вирту-
альная валюта активно не эмитируется 
и не обеспечивается, в полной мере, 
ни одной юрисдикцией. В тоже время, 
виртуальная валюта широко выполня-
ет свои функции в рамках соглашений 
между пользователями соответствую-
щей валюты [13]. 

Полезно обратиться к еще одному 
перспективному международному на-
правлению борьбы с коррупцией, закре-
пленному рядом базовых документов, 
таких как Хартией открытых данных, 
Руководством по обеспечению про-
зрачности в бюджетно-налоговой сфере 
МВФ и Кодексом прозрачности в бюд-
жетно-налоговой сфере.

В 2013 году, после подписания 
Президентом РФ В.В. Путиным Хар-
тии открытых данных, деятельность 
по обеспечению прозрачности в бюд-
жетно-налоговой сфере приобретала 
в России нормативно-правовую основу 
для выстраивания системы открытого 
государства. 

Для практической реализации доку-
мента разработана методика, связанная 
с отказом от согласования данных оцен-
ки с регионами и осуществлением оцен-
ки по бальной шкале. 

Оценка открытости бюджетных дан-
ных включает следующие позиции: ха-
рактеристику утвержденного бюджета; 
публичность предоставления данных 
о показателях деятельности государ-
ственных учреждений региона, участие 
социума, бюджет для граждан и другие.

Сама процедура проведения мони-
торинга несет конструктивное начало 
для формирования нового инновацион-
ного мышления российских граждан. 
Публикация бюджетных данных в от-
крытой, доступной, понятной форме, 
четко регламентированной междуна-
родными документами, выступает важ-
ным инструментом, позволяющим воз-
можность каждому россиянину стать 
субъектом управления, контролирую-
щим процессы происходящее в эконо-
мической жизни РФ. 

Внедряется механизм, формирую-
щий активное гражданское общество, 
способное влиять на рациональность 
и эффективность использования бюд-
жетных средств, а также контролировать 
деятельность чиновников.

Формируется государственная плат-
форма, базирующейся на неукоснитель-
ном обеспечении прозрачности бюд-
жетов и деятельности органов государ-
ственной власти всех уровней, которая 
предусматривает жесткую регламента-
цию деятельности чиновников и кон-
троль, осуществляемый с использовани-
ем возможностей цифровых технологий. 

Комплексное использование поло-
жений, принципов Хартии открытых 
данных и базовых возможностей па-
радигмы цифровой экономики во всех 
сферах жизни России может серьезно 
повлиять на снижение уровня корруп-
ции. Эффективная реализация потен-
циала технологий цифровой экономики 
призвана обеспечить неукоснительное 
выполнение принципа неотвратимости 
наказания виновных лиц, безусловное 
обеспечение возврата в полном объе-
ме, всех средств, добытых незаконным 
путем [6, 9–11, 14, 26].

Приходится констатировать, что ре-
ализация приоритетного национального 
проекта «Цифровая экономика», в рам-
ках выполнения Указа Президента № 204 
от 2018 года, сформулировавшего наци-
ональные цели и стратегические задачи 
развития страны, позитивным трендом 
не отличается, в 2019 году освоено, 
только 15 % от выделенных на текущий 
год средств [ 3]. 

Заключение
Требуется глубокий, всесторонний 

анализ международной и отечественной 
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законодательной деятельности, а также 
организационно-правовых форм госу-
дарственной практики, использующей 
потенциалы мирового положительного 
опыта и технологий цифровой экономи-
ки, направленных на реализацию право-
вых норм при осуществлении борьбы 
с коррупцией и мошенничеством. 

Результаты проведенного анали-
за свидетельствуют о том, что, только 
преодолев разногласия и противоречия, 
в существующих ныне законодательных 
системах различных стран мира, мож-
но обеспечить эффективность борьбы 
с коррупцией.

Недостаточный современным требо-
ваниям уровень развития отечественной 
законодательной системы в сфере борьбы 
с коррупцией связан с низкими темпами 
и качеством законотворческой деятельно-
сти, не поспевающими за современными 
трансформациями правовой действитель-
ности и социально-экономической жизни 
в условиях глобализации.

Правоприменительная  практи-
ка антикоррупционной деятельности 
не обеспечена необходимой норматив-
но-правовой базой, регламентирующей 
внедрение современных инновационных 
институтов, инструментов, а методиче-
ское обеспечение порядка применения 
механизмов и процедур не гарантирует 
соблюдение всех установленных между-
народных норм и правил.

Требуется максимально активизиро-
вать деятельности по разработке и вне-
дрению законодательных основ исполь-

зования технологий цифровой эконо-
мики в российской действительности. 
В частности, разработать нормативно-
правовые акты, регламентирующие ис-
пользование виртуальной валюты в от-
ечественной финансовой сфере, опреде-
лив правовой, налоговый режим, а также 
меры по предотвращению коррупцион-
ных и мошеннических действий.

Формирование законодательной 
базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию технологий цифровой эко-
номики, должно быть увязано с жест-
кими параметрами поддержания необ-
ходимого уровня экономической без-
опасности, что обеспечит постоянный 
контроль над цифровым финансово-
экономическим пространством и по-
зволит реализовать весь инновацион-
ный потенциал законотворческой дея-
тельности в борьбе с коррупцией.

Законодательные инициативы пред-
ставителей бизнеса и граждан должны 
стимулировать активную работу власт-
ных структур по разработке и реализа-
ции современной законодательной базы 
и координации совместной деятель-
ности. Бизнес сообщество и граждане 
заинтересованы в обеспечении всесто-
роннего контроля над финансово-эко-
номическим пространством страны, 
позволяющим реализовать весь иннова-
ционный потенциал, в свою очередь, вы-
сокопрофессиональная поддержка ини-
циатив предпринимательского сообще-
ства и граждан со стороны государства, 
всесторонне укрепит авторитет власти. 
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