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ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: естественная монополия, государственное регулирование, государственная
корпорация «Газпром».
Практически полное отсутствие прозрачности в ценообразовании естественных монополий является одной из важнейших проблем в России. В связи с этим на фоне практически бесконтрольной
коррупции в стране решение о повышении тарифов практически на все услуги, предоставляемые
монополистами, независимо от мировых цен на энергоресурсы, вызывает недоверие и справедливые нарекания. Неэффективное управление госкорпорацией «Газпром», значительное снижение
налогов, перечисляемых в государственный бюджет, до сих пор не было предметом тщательного
аудита и критического анализа со стороны соответствующих государственных органов. Министерство энергетики не пытается реформировать газовую отрасль, например, по подобию скандинавских стран, где были достигнуты удивительные результаты в работе многочисленных поставщиков
энергоносителей. Увеличение налоговых поступлений в бюджет страны и улучшение качества жизни населения зависят от масштабов реформ отрасли, которые государство будет проводить на основе сочетания административных и экономических мер контроля.

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

NATURAL MONOPOLIES IN RUSSIA:
PROBLEMS OF STATE REGULATION
Keywords: natural monopoly, government regulation, state corporation «Gazprom».
The almost complete lack of transparency in the pricing of natural monopolies is one of the most
important problems in Russia. In this regard, against the background of virtually uncontrolled corruption
in the country, the decision to raise tariffs on almost all services provided by monopolists, regardless of
world energy prices, causes mistrust and fair criticism. The ineffective management of Gazprom State
Corporation, a significant reduction in taxes transferred to the state budget, has not yet been the subject of
a thorough audit and critical analysis by the relevant government agencies. The Ministry of Energy is not
trying to reform the gas industry, for example, in the image of the Scandinavian countries, where amazing
results have been achieved in the work of numerous energy suppliers. The increase in tax revenues to the
country’s budget and the improvement of the quality of life of the population depend on the scale of sector
reforms that the state will conduct on the basis of a combination of administrative and economic control
measures.

Введение
В последние десятилетия во многих экономически развитых странах
произошли существенные изменения
в моделях организации монопольного
рынка. Направление реформ определялось необходимостью устранения чрезмерного государственного контроля
государственной монополии и создания условий для конкурентного рынка.

Такие меры призваны снизить нагрузку
на государственный бюджет. Пожалуй,
основные модели трансформации монополий на внешних рынках уже разработаны. Россия может опираться на опыт
ряда зарубежных стран.
В настоящее время в экономической
теории существуют различные мнения
о методах и пределах регулирования
естественных монополий. Эти вопро-
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сы носят дискуссионный характер. Однако существует общее мнение, что
любое регулирование может нанести
ущерб не только естественной монополии, но и экономике страны, обществу
в целом.
Продукцию естественных монополий имеют высокую социальную значимость, поэтому эффективность государственного регулирования этих отраслей
напрямую зависит от функционирования
экономики в целом. Следует отметить,
что на сегодняшний день в мире не существует универсального метода государственного регулирования естественной монополии. Каждый метод имеет как
преимущества, так и недостатки. Выбор
зависит от ряда факторов, главным из которых является уровень социально-экономического развития страны.
Целью исследования является выявление некоторых аспектов государственного регулирования естественной
монополии в России, имеющих первостепенное значение в экономической
и социальной жизни страны. Оптимальный путь реформирования монополизированных отраслей в настоящее время
является очень актуальным для России.
Российскому правительству необходимо изучить зарубежный опыт в этой области и адаптировать его к российским
условиям.
Материалы и методы исследования
Исследование направлено на поиск подходов к повышению эффективности работы газовой отрасли России.
Методология исследования предполагает сравнительный анализ российского
и мирового опыта государственного регулирования естественных монополий
и создание конкурентной среды в газовой отрасли. Методы исследования:
анализ, синтез, сравнительный анализ.
Естественная монополия – это товарный рынок, условия, при которых
удовлетворение спроса эффективнее
в условиях отсутствия конкуренции
в силу технологических особенностей
производства; товары, производимые
субъектами естественной монополии
не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в результате
спрос на этом рынке значительно меньшей степени зависимости от изменения
6

цены на этот товар, чем спрос на другие
виды товаров [1, с. 55].
Естественная монополия выступает структурообразующим элементом
экономики, обеспечивающим ее устойчивость, целостность и эффективность.
Функционирование субъектов естественных монополий оказывает существенное влияние на конечные макроэкономические показатели, социальную
сферу и безопасность страны.
Существование естественной монополии создает дилемму: производство
продукции с меньшими затратами может принести пользу обществу, чему
может способствовать наличие в отрасли Единой фирмы. Однако, в то же время, фирма с монопольным положением, имеет возможность устанавливать
более высокие цены и изымать часть
излишка потребителей. Цель государственного регулирования-стимулировать монополию производить больше
продукции по более низкой стоимости,
отказываясь при этом от установления
монопольных цен.
Регулирование естественной монополии может осуществляться в различных формах: от прямого установления
цен на продукцию до продажи лицензий
на право деятельности в отрасли, при
этом монополия отказывается вмешиваться в оперативное управление фирмой. Регулирующие органы должны
разобраться, в какой степени потребители зависимы от монополии, как высокая
эластичность спроса, есть ли близкие
заменители товара и т. д. Прежде всего, регулирующим органам необходимо
определить объект, вопросы и пределы
регулирования [2].
Авторы рассматривают некоторые
проблемы. Государственное регулирование естественной монополии часто
выгодно монополистам. Правительство
предоставляет лицензию на определенные виды деятельности этих предприятий, тем самым гарантируя их монопольное положение и устраняя угрозу
потенциальной конкуренции.
Следует отметить, что государственное регулирование естественной монополии через специальные органы имеет
свои недостатки, в том числе:
- необъективный характер регулирующих органов;
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- высокие затраты за счет высокой
трудоемкости регулирующего процесса;
- активное вмешательство регуляторов оказывает подавляющее влияние
на администрацию фирмы;
- ограничения на структурную реорганизацию отрасли;
- ограничения для развития конкуренции в отраслях, утрачивающих черты естественной монополии [6].
В связи с этим сама система государственного регулирования естественной
монополии должна контролироваться,
в частности, антимонопольными органами с целью недопущения замедления
развития экономики и роста общего богатства.
Газопроводы являются объектом
естественной монополии, но добыча,
переработка и реализация газа могут
осуществляться на конкурентной основе. Аналогичным образом, производство электроэнергии не является естественной монополией, монополия относится только к передаче электроэнергии.
Результаты исследования
и их обсуждение
Рассмотрим деятельность естественной монополии на примере «Газпрома».
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 февраля 1993 года. Основным видом экономической деятельности ПАО
«Газпром» является реализация природного газа. Компания также осуществляет другие виды деятельности, в том числе
услуги по организации транспортировки
и хранения газа, реализации газового
конденсата и продуктов его переработки,
а также производству и реализации тепловой и электрической энергии.
Газпром контролирует 95% добычи российского газа, обеспечивает 50%
энергетических потребностей России.
«Газпром – крупнейшая газовая компания не только в России, но и в мире,
на долю которой приходится 25% мировой добычи газа. На разрабатываемые
«Газпромом» месторождения приходится около 75% всех разведанных запасов российского газа и 23% мировых
[7]. Специфика «Газпрома» заключается
в том, что он одновременно является
и производителем, и поставщиком энер-

горесурсов с мощной ресурсной базой
и разветвленной газотранспортной инфраструктура.
Однако капитализация «Газпрома» в 2007-2015 годах снизилась с 330
до 54 млрд долларов, или почти в 6 раз.
В октябре 2015 года «Газпром» исчез
из топ-10 в годовом рейтинге агентства
Platts, опустившись с 4-й на 43-ю позицию за год.
Ошибка руководства «Газпрома»
заключалась в недооценке «сланцевой
революции» в США. В 2006 году существовал газовый «паритет» в добыче
между российской газовой монополией
и американскими компаниями, но в конце 2016 года ситуация кардинально изменилась (417 млрд кубометров у российской компании против около 800 млрд
кубометров у США). В настоящий момент США реализуют проекты экспорта в Европу около 70 млрд куб. м СПГ
(сжиженного природного газа), что составляет около половины всего экспорта
«Газпрома» в Европу [4].
По мнению инвестиционных аналитиков, архаичная бизнес-стратегия
не является реальностью современного
мира. Конкуренция со стороны американского СПГ может привести к снижению доли «Газпрома» на европейском
рынке и невозможности генерировать
сотни миллиардов рублей выручки. При
равных объемах и цене европейский
потребитель, скорее всего, предпочтет
американский газ российскому.
Российский газ поставляется в Европу по трубопроводам, производительность которых позволяет усомниться
в их окупаемости. Так, в 2015 году загрузка газопровода «Северный поток»
составила 71% от номинальной мощности, считают эксперты. Следует отметить, что, по мнению экспертов, выгоды
от реализации «Северного потока-2»
не очевидны [8].
Поставки газа в Европу в 2015 году
составили 159 млрд куб. м против
169 млрд куб. м в 2007 году. Поставки газа на внутренний рынок в 2015
году составили 240 млрд куб. м против
307 млрд куб. м в 2007 году. Таким образом, менее чем за 10 лет наблюдается
падение почти на четверть [5].
В своих заявлениях за 2015 год
«Газпром» объявил об амортизации
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незавершенного строительства газопровода «Южный поток» более чем
на 56 млрд рублей (помимо прочих
«списаний» на 157 млрд рублей). Этот
факт может свидетельствовать о том,
что руководство «Газпрома» вряд ли будет полностью контролировать инвестиционные и прочие затраты. По словам
Кричевского (2016), следует отметить,
что дефицит российского государственного бюджета в 2017 году составляет
около 3 трлн рублей.
Кроме того, руководство ПАО «Газпром» попросило правительство сделать
исключение из правила выплаты государственных дивидендов. Решением
правления «Газпрома» рассматривается
вопрос о выплате дивидендов по итогам
прошлого года, исходя из чистой прибыли в размере 404 млрд рублей. Однако,
согласно постановлению правительства, принятому по итогам заседания
правления «Газпрома», прибыль газовой монополии в два раза выше – более
805 млрд рублей, согласно международным стандартам финансовой отчетности. По мнению экспертов, «Газпрому»
придется брать кредиты для выплаты
бюджетных дивидендов в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности [4].
В 2017 году эффективность корпорации продолжала снижаться. Согласно отчету компании, чистая прибыль
«Газпрома» за первые шесть месяцев
составила 17,4 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ), что в 11,2 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года
(таблица).
Таким образом, снижение чистой
прибыли «Газпрома» в 2017 является
значительным. Следует отметить, что
в январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ снизилась
2,25 раза, и 2,4 раза за весь 2016 год.
Интересно, что одна часть акций
«Газпрома» напрямую не контролируется государством, а принадлежит акционерному обществу «Роснефтегаз», где
в последние годы накоплены значительные средства от дивидендов по акциям
«Газпрома». Эти дивиденды должны
были быть перечислены в государственный бюджет, но остались в этой компании и расходуются на приобретение ак8

тивов. Игорь Сечин является председателем совета директоров «Роснефтегаза».
В то же время в «Газпроме» наблюдается
рост численности работников: с 306 тыс.
человек в 2000 году до 450 тыс. человек
в 2014 году, то есть в полтора раза выше [5].
Показатели ОАО «Газпром»
на 1 июля 2017 года [3]
Показатели
Чистая прибыль,
РСБУ
Выручка
за вычетом НДС,
акцизов и др.
Валовая прибыль

Результаты/показатели
(по сравнению
с предыдущим годом)
17,4 млрд рублей
2,089 триллиона рублей
(рост на 5,8%)

852,3 млрд рублей
(падение на 2,8%)
Прибыль от продаж 191.8 млрд рублей
(падение на 13,1%)
Себестоимость
1.237 трлн рублей
реализованной
(рост на 12,6%)
продукции
Расходы на продажу 625 млрд рублей
(рост на 0,4%)
и маркетинг
Расходы
35,5 млрд рублей
на управление
(рост на 7,6%)
Корпоративный
31,7 млрд рублей
налог
(падение в 2,3 раза)
Долгосрочные
2.027 триллиона рублей
платежи
(рост на 5%)
Краткосрочные
1.632 триллиона рублей
платежи
(рост на 8,2%)

Для повышения эффективности работы «Газпрома» необходимо ввести
тщательный контроль расходов, прозрачный учет и отчетность по налоговым платежам, независимый аудит, освоение новых рынков.
В развитых рыночных экономиках система государственного регулирования
монополий сформировалась еще до появления антимонопольного законодательства. Конституционное обязательство
государства защищать благополучие,
безопасность и здоровье своих граждан
лежит в основе государственного регулирования деятельности частных фирм
в условиях естественной монополии.
Основными принципами регулирования естественной монополии являются:
- необходимость альтернативных источников информации по предмету регулирования;
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- предпочтение ценового регулирования перед регулированием нормы прибыли естественной монополии;
- полное институциональное отделение регулируемого сектора естественных монополий от конкурентных сфер
промышленности [9 с. 88].
В развитых рыночных системах государственное регулирование естественных монополий строится по-разному,
но обычно существует три основных
способа регулирования:
- введение специальных контролирующих органов;
- прямое управление государственными предприятиями;
- конкурсный доступ на рынок.
В конце прошлого века Аргентина,
Великобритания, Япония и другие начали регулировать после приватизации.
В результате были приватизированы
водоснабжение, производство и распределение электроэнергии, производство
и распределение газа, телефонная связь.
В то же время создание системы государственного регулирования естественных
монополий было необходимым шагом
до того, как государственные предприятия естественной монополии перешли
в частные руки. В большинстве стран
созданы специальные агентства, которые
отвечают за установление цен на приватизированные естественные монополии.
Регулирование имущественных отношений, который подразумевает прямое
управление государственными предприятиями, является следующим средством
государственного регулирования естественных монополий в странах с развитой рыночной экономикой. Наибольшее
распространение такого рода государственного регулирования естественных
монополий наблюдалось в Великобритании, Франции, Италии и других европейских странах, где энергетика, газоснабжение, порты, аэропорты были полностью монополизированы государством.
Государство приобрело ряд отраслей, невыгодных для частного капитала, тем самым реконструировав их и создав условия для экономического роста в стране.
Есть общее правило при выборе прямых или косвенных методов регулирования экономики. Речь идет об использовании косвенных методов регулирования в равновесном состоянии экономи-

ки и об использовании прямых методов
с его существенным дисбалансом.
Ценообразование является прямым
методом государственного регулирования естественной монополии и является
выгодным. Распространенными методами регулирования ценообразования являются регулирование на основе «нормы прибыли», наиболее распространенной в США, и регулирование на основе
тарифных формул «предельные цены»,
используемых в Европе.
Естественная монополия имеет первостепенное значение для экономики.
Государственное регулирование естественной монополии часто дополняется мерами экономической поддержки
(частичное бюджетное финансирование
и бюджетное кредитование) для обеспечения эффективности общественного
производства.
Необходимость
государственного
регулирования естественной монополии обусловлена тремя основными факторами: «провалом» рынка, нестабильностью равновесия, необходимостью
макроэкономической стабилизации.
Деятельность по регулированию
естественных монополий основывается
на следующих установках:
- отсутствие регулирующего контроля со стороны государства и наличие
конкуренции обеспечивает право хозяйствующего субъекта на карт-бланш
в ведении бизнеса, а также его лучшее
функционирование с точки зрения эффективности;
- выбор в пользу государственного
влияния обоснован тем, что государство
действует в общественных интересах,
которые могут противоречить интересам хозяйствующего субъекта;
- наличие государственного вмешательства, а также интересов хозяйствующего субъекта, диктуется выполнением интересов народного хозяйства.
Традиционно основными направлениями государственного регулирования
естественных монополий являются: ценовой контроль, формирование и поддержание конкурентной среды в отраслях естественных монополий, руководство инструментом перераспределения
монопольной ренты, внедрение и поддержание единых международных стандартов качества продукции и услуг.
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Как и любое явление, естественная монополия имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
Мы можем определить снижение издержек производства, полное использование положительного эффекта масштабов производства, разработка и внедрение научно-технических исследований
и разработок (НИОКР), возможности
улучшения качества, накопления значительных финансовых ресурсов для
дальнейшего развития и т. д. как положительные моменты. Однако есть и ряд
негативных последствий: значительное
занижение объемов производства и предоставляемых услуг, отсутствие стимулов к повышению качества продукции
и даже тенденция к его снижению в целях экономии затрат при сохранении завышенных цен, жесткая диктатура в отношении конкурентов, торможение развития взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, что происходит сейчас
в России.
Обозначим следующий опыт ведущих стран в регулировании естественной монополии:
- широкое использование государственно-частного партнерства, что позволит в короткие сроки усовершенствовать концессионное законодательство
и изменить ситуацию в газовой отрасли
к лучшему;
- структурные изоляции монополии
«ядра» как ключевой составляющей
естественной монополии и его организационное отделение от потенциально

конкурентных звеньев, которые создадут предпосылки для цивилизованной
конкуренции в России;
- прозрачность процесса ценообразования, что позволит исключить многочисленные злоупотребления монополистов в России своим исключительным
положением на рынке услуг.
Выводы
Несмотря на имидж успешной компании, ПАО «Газпром» теряет рынки и доходы, что негативно сказывается на государственном бюджете.
Дефицит государственного бюджета России в 2017 году составил около
3 трлн рублей. Тем не менее, руководство госкорпорации продолжает выплачивать себе огромные дивиденды,
что в условиях экономического кризиса
в России вызывает социальную напряженность. Многие экономисты считают, что высокая степень целостности
российской газовой отрасли объективно необходима и что «Газпром» должен
оставаться естественной монополией.
На наш взгляд, эта точка зрения ошибочна, необходима комплексная реформа газовой отрасли, которая должна
быть направлена на реальную конкуренцию. Согласно мировому опыту, постепенная децентрализация регулирования, появление новых поставщиков
энергоресурсов приведет к появлению
цивилизованного рынка, повышению
эффективности бизнеса и, как следствие, поступлений в бюджет страны.
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Приведены результаты исследований, направленных на повышение эффективности технического обслуживания автомобилей, оснащенных электронными системами управления двигателем
(ЭСУД). Рассмотрено влияние возникающих в процессе эксплуатации неисправностей ЭСУД на основные параметры работы двигателя. Для обеспечения работоспособного состояния ЭСУД предложена система диагностирования ее технического состояния с целью выявления скрытых в ней повреждений, которые приводят к нарушению работы двигателя, а при несвоевременном устранении
неисправностей к полной или частичной потере им работоспособности. Диагностирование ЭСУД
осуществляется в соответствии с алгоритмами, разработанными для каждой ее подсистемы (подачи
воздуха; питания топливом; изменения фаз газораспределительного механизма; снижения токсичности отработавших газов), отражающей техническое состояние входящих в нее конструктивных
элементов. Исследования по оценке эффективности разработанной системы диагностирования
ЭСУД проводились по методике, в соответствии с которой определялось количество эксплуатационных отказов ее конструктивных элементов при разных стратегиях технического обслуживания
и связанных с этим затрат на их устранение. Объем выборки исследований составил 30 автомобилей
марки Peugeot моделей 408, 508, 3008 и Partner, оборудованных ЭСУД 1.6 THP Turbo Tiptronic (110
кВт), которые были разделены на две группы по 15 единиц в каждой. Первая группа автомобилей
проходила техническое обслуживание по регламенту, утвержденному заводом-изготовителем, в котором операции углубленного диагностирования ЭСУД не предусмотрены. Обслуживание второй
группы автомобилей осуществлялось в соответствии с разработанной системой диагностирования
технического состояния ЭСУД. Экономический эффект от внедрения системы диагностирования
ЭСУД получают как владельцы автомобилей (за счет уменьшения расходов на устранение эксплуатационных отказов), так и предприятия автосервиса за счет увеличения объема контрольно-диагностических операций по оценке технического состояния системы и устранения выявленных при этом
неисправностей. Апробация результатов исследований с расчетом экономической эффективности
их внедрения показана на примере ЭСУД 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 кВт) в дилерском центре Peugeot (г. Владимир).
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IN OPERATION IN CAR MAINTENANCE
Keywords: efficiency, electronic engine management, diagnosis, algorithm, performance failure.
Results of research directed to increase in effectiveness of maintenance of vehicles, equipped with
electronic engine management systems (EEMS) are given. Influence of the malfunctions of EEMS arising
in use on key parameters of engine run is considered. For ensuring operating state of EEMS the system of
diagnosing of its technical condition for the purpose of identification of the damages hidden in it which lead
to engine run violation, and at untimely troubleshooting to the complete or partial loss of serviceability by it
is offered. Diagnosing of EEMS is carried out according to the algorithms developed for each its subsystem
(air deliveries; fuel deliveries; changes of phases of the gas-distributing mechanism; decrease in toxicity
of the fulfilled gases), reflecting technical condition of the structural elements entering it. Researches on
assessment of effectiveness of the developed system of diagnosing of EEMS were conducted by a technique
according to which the number of operational refusals of its structural elements at the different strategy of
maintenance and the costs of their elimination connected with it was defined. The sample size of researches
amounted to 30 car of the Peugeot brand of model 408, 508, 3008 and Partner, equipped with ECM THP
1.6 Turbo Tiptronic (110 kW), which were divided into two groups of 15 units in each. The first group of
cars underwent maintenance according to the regulations approved by manufacturer in which operations
of profound diagnosing of EEMS aren’t provided. Maintenance of the second group of cars was carried
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out according to the developed system of diagnosing of technical condition of EEMS. Economic effect of
introduction of a system of diagnosing of EEMS is gained by owners of cars (due to decrease of expenses
on elimination of operational refusals), and by the enterprises of car service due to increase in volume of
control and diagnostic operations on assessment of technical condition of a system and elimination of the
malfunctions revealed at the same time. Approbation of results of researches with calculation of economic
effectiveness of their introduction is shown on the example of EEMS 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 kW) in
the dealer center Peugeot in Vladimir.

К настоящему времени все производимые в мире автомобили оборудуются
электронными системами управления
двигателем (ЭСУД). Использование
ЭСУД позволяет добиться высоких технико-экономических показателей работы двигателя при соблюдении жестких
экологических требований по выбросу
вредных веществ в окружающую среду.
В процессе эксплуатации в конструктивных элементах ЭСУД, как и любой другой системе автомобиля, неизбежно возникают различные неисправности (нарушение регулировок, изменение электрических характеристик,
коррозионное разрушение контактов,
повреждение изоляции и т.д.). Несво-

евременное выявление и устранение
повреждений может привести к отказу
ЭСУД, нарушению работы двигателя,
полной или частичной потере им работоспособности. В табл. 1 представлены
результаты экспериментальных исследований по оценке влияния отказов элементов ЭСУД на основные параметры
работы двигателя (мощность, расход
топлива, вредные выбросы в окружающую среду оксида углерода СО и углеводорода СН), выполненные в дилерском центре Peugeot (г. Владимир). Исследовались электронные системы 1.6
THP Turbo Tiptronic (110 кВт), устанавливаемые на двигатели легковых автомобилей различных марок Peugeot.
Таблица 1

Влияние отказов элементов ЭСУД на основные параметры двигателя
Изменение параметра
Увеличение
выбросов вредных
веществ, %
СО
СН
10
12

Отказавший элемент

Снижение
мощности,
%

Увеличение
расхода
топлива, %

1. Датчик давления топлива
2. Электромагнитный клапан аварийного сброса
давления наддува
3. Электромагнитный клапан регулирования
давления наддува
4. Электронная дроссельная заслонка
5. Датчик давления наддува
6. Электромагнитный клапан регулирования фаз
ГРМ
7. Электродвигатель системы изменения подъема клапанов ГРМ
8. Датчик положения распределительного вала
9. Датчик положения коленчатого вала
10. Датчик кислорода
11. Каталитический нейтрализатор
12. Электронный термостат (с датчиком температуры охлаждающей жидкости)
13. Катушка зажигания
14. ЭБУД

30

15

25

12

10

7

30

20

12

8

90
20

10

12

8

10

10

4

4

85

-

-

-

15
100
15
15

5
20
10

5
20
25

5
18
28

15

13

16

17

25
100

20
-

27
-

29
-
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Отказы конструктивных элементов
ЭСУД обусловлены, как правило, низким
качеством обслуживания и контроля их
технического состояния при проведении
регламентных работ ТО автомобилей.
В принятых регламентах ТО автомобилей как отечественного, так и импортного производства, операции контроля технического состояния элементов ЭСУД
не предусмотрены. Это приводит к выпуску в эксплуатацию после проведения
ТО автотранспортных средств, ЭСУД
которых имеет скрытые неисправности,
что влечет за собой увеличение количества ее линейных отказов.
Для предупреждения отказов и обеспечения заданного уровня эксплуатационной надежности ЭСУД при проведении регламентных обслуживаний
автомобилей на предприятиях автосервиса целесообразно выполнять диагностирование технического состояния
конструктивных элементов этих систем.
Контролировать состояние каждого
элемента ЭСУД при проведении регламентных работ ТО автомобиля экономически нецелесообразно, так как это приведет к большим трудовым затратам.
Для снижения трудоемкости этих работ
рекомендуется разбить ЭСУД на подсистемы, каждая из которых оценивается
одним комплексным диагностическим
параметром, отражающим техническое
состояние входящих в них конструктивных элементов (табл. 2).
Выполнение контрольно-диагностических работ по оценке технического

состояния конструктивных элементов
ЭСУД осуществляется в соответствии
с алгоритмами, разработанными для
каждой ее подсистемы. В качестве примера на рис. 1 приведен алгоритм поиска и устранения неисправностей подсистемы подачи топлива, на долю которой
приходится наибольшее количество отказов ЭСУД. Отклонения выбранных
параметров за допустимые нормативы,
вызываемые возникновением неисправностей, служат основанием для принятия решения о проведении необходимых технических воздействий (операций углубленного диагностирования,
регулировок, ремонта и т.д.).
Экономическая эффективность от внедрения системы диагностирования ЭСУД
складывается из двух составляющих.
Первая из них относится к владельцам
автомобилей и позволяет им получить
определенный экономический эффект
за счет уменьшения расходов на устранение эксплуатационных отказов. Это связано, прежде всего с тем, что в стоимость
ремонтных работ по восстановлению
утраченной из-за отказа ЭСУД работоспособности следует включать и затраты
на доставку автомобиля на СТОА. Как
правило, неисправное автотранспортное
средство (АТС) доставляется до СТОА
с помощью эвакуатора, стоимость услуг
которого достаточно высока. В табл. 3
приведена стоимость услуг по эвакуации автомобиля (данные прайс-листа
ДЦ «Авто Тракт Пежо» г. Владимира
на 1.04.2018 г.).
Таблица 2

Подсистемы ЭСУД и оценивающих их диагностические параметры
Подсистема
Конструктивные элементы подсистем
ЭСУД
1. Подачи воздуха Турбокомпрессор; электромагнитный клапан аварийного сброса давления; вакуумный электроклапан регулирования давления наддува; воздушный теплообменник; впускной коллектор; воздушный патрубок
2. Питания топли- Подкачивающий бензонасос; топливный насос высоковом
го давления; топливные форсунки; регулятор давления
топлива; топливный фильтр; датчик давления топлива
3. Изменения фаз Электроклапан регулирования фаз ГРМ; фазорегулягазораспредели- тор; датчик положения распределительного вала
тельного механизма
4. Снижения ток- Датчик содержания кислорода в отработавших газах;
сичности отрабо- каталитический нейтрализатор
тавших газов
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Диагностические
параметры
Отклонение давления
воздуха во впускном
коллекторе – Рдв
Отклонение давления
топлива в рампе – Рдт
Отклонение положения
фазорегулятора впускного распределительного вала – φгм
Коэффициент коррекции топливоподачи – Ккп
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Рис. 1. Алгоритм диагностирования подсистемы питания топливом
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Таблица 3
Стоимость услуг по эвакуации автомобиля
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Эвакуация АТС в пределах административных границ г. Владимира – базовая стоимость
массой до 1,5 тонн
1000
массой от 1,5 до 2 тонн
1200
массой от 2 до 4 тонн
1400
Стоимость каждых последующих 10-и минут
150
работы эвакуатора
Эвакуация АТС за пределами административных границ г. Владимира
массой до 1,5 тонн
30 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф
35 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф
массой от 1,5 до 2 тонн
массой от 2 до 4 тонн
37 руб. за 1 км транспортировки + базовый тариф

Расходы на транспортировку неисправного автомобиля до СТОА могут
составлять от 10 до 80 % общих затрат
на восстановления отказавшего элемента, а в некоторых случаях и вполне сопоставимы с ним. Затраты по замене
неисправного датчика положения коленчатого вала автомобиля Peugeot 408,
например, составляют 2000 руб., а стоимость услуг эвакуатора при среднем расстоянии доставки автомобиля до СТОА
30 км – 1900 руб.
С другой стороны внедрение диагностирования ЭСУД в производственный
процесс ТО автомобилей приносит дополнительную прибыль СТОА за счет
увеличения объема контрольно-диагностических операций по оценке технического состояния системы и устранения
выявленных при этом неисправностей.
Для оценки эффективности разработанной системы диагностирования
ЭСУД были проведены специальные
экспериментальные исследования, основной целью которых является определение количества линейных отказов
конструктивных элементов системы
при разных стратегиях ее технического
обслуживания и связанных с этим затрат на их устранение. Объем выборки
исследований составил 30 автомобилей
марки Peugeot моделей 408, 508, 3008
и Partner, оборудованных ЭСУД 1.6 VTi
Tiptronic (88 кВт) и 1.6 THP Turbo Tiptronic (110 кВт).
Исследуемые автомобили, находящиеся в собственности коммерческих
организаций г. Владимира и области

и проходящие ТО на базе дилерского
центра «Авто Тракт Пежо», были разделены на две группы по 15 единиц
в каждой. Разброс среднегодовых пробегов исследуемых автомобилей лежал
в интервале от 55 до 67 тыс.км. Наблюдения за автомобилями проводились
в течение двух лет (с 2015 по 2017 г.)
с момента начала эксплуатации новых
автомобилей до достижения ими наработки 200 тыс.км.
Первая группа автомобилей проходила техническое обслуживание по регламенту, утвержденному заводом-изготовителем, в котором операции углубленного диагностирования ЭСУД
не предусмотрены. Проверялись лишь
коды возникших неисправностей, хранящихся в памяти электронного блока управления ЭСУД, и только при их
наличии осуществлялись операции их
поиска и устранения. При отсутствии
кодов неисправностей ЭСУД признавалась технически исправной и дополнительные проверки не проводились.
В результате часть автомобилей выпускалась в эксплуатацию после проведения технического обслуживания
со скрытыми неисправностями ЭСУД,
которые проявлялись при их дальнейшей эксплуатации.
Обслуживание второй группы автомобилей осуществлялось с обязательным диагностированием технического
состояния ЭСУД. Результаты исследований эксплуатационной надежности
подсистем ЭСУД автомобилей разных
групп представлены в табл.4.
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Таблица 4
Количество отказов подсистем ЭСУД автомобилей
Подсистема ЭСУД

Интервал наработки, тыс.км
0-50

50-100

100-150

Автомобили первой группы
Питания топливом
1
2
5
Подачи воздуха
2
2
4
Снижения токсичности ОГ
1
1
3
Изменения фаз ГРМ
1
3
4
Суммарное количество отказов ЭСУД
Автомобили второй группы
Питания топливом
1
0
1
Подачи воздуха
1
2
2
Снижения токсичности ОГ
1
1
2
Изменения фаз ГРМ
2
1
1
Суммарное количество отказов ЭСУД

Анализ данных табл. 4 показывает,
что внедрение диагностирования ЭСУД
в производственный процесс технического обслуживания автомобилей значительно снижает количество эксплуатационных отказов системы за счет
своевременного выявления и устранения возникших ней повреждений.
При этом большая часть отказов ЭСУД
приходиться на интервал наработки автомобилей от 100 до 200 тыс. км и обусловлена накоплением в них в процессе продолжительной эксплуатации
различного рода повреждений. Такие
повреждения выявляются, как правило,
только после проведения углубленного
диагностирования технического состояния ЭСУД.
Внедрение разработанной системы
диагностирования ЭСУД потребовало
некоторого увеличения объема работ
по обеспечению ее работоспособного состояния. Среднегодовая трудоемкость контрольно-диагностических
работ по проверке работоспособности
ЭСУД на один обслуживаемый автомобиль по разным стратегиям их выполнения составила: для первой группы
t1 = 6,52 чел.-ч.; для второй группы
с учетом работ по углубленному диагностированию системы t2 = 8,15 чел.-ч.
16

150-200

Количество
отказов по
подсистемам

7
6
4
6

15
14
9
14
52

2
3
2
3

4
8
6
7
25

Годовые объемы диагностирования
ЭСУД автомобилей первой (Tг1) и второй (Tг2) группам составили:
Tг1 = t1 ∙ Nг = 6,52 ∙ 415 = 2705,8 чел.-ч;
Tг2 = t2 ∙ Nг = 8,15 ∙ 415 = 3382,25 чел.-ч.,
где Nг – количество обслуживаемых за год
автомобилей марки Peugeot (по данным
дилерского центра «Авто Тракт Пежо»
за 2017 год Nг = 415 автомобилей).
Годовая стоимость выполнения этих
работ Сдг:
Сдг1 = Tг1 ∙ Снч = 2705,8 ∙ 1550 =
= 4193990 руб.;
Сдг2 = Tг2 ∙ Снч = 3382,25 ∙ 1550 =
= 5242487,5 руб.,
где Снч – стоимость одного нормативного
часа диагностических работ (из прайслиста «Авто Тракт Пежо» на 01.05. 2017 г.
Снч = 1550 руб.).
Затраты дилерского центра на организацию диагностирования (стоимость
оборудования, приборов, инструмента,
заработная плата операторов-диагностов, эксплуатационные расходы и т.д.)
за 2017 г. составили:
Зп1 = 1107550 руб. до внедрения диагностирования ЭСУД автомобилей;
Зп2 = 1422810 руб. – после внедрения.
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Таблица 5
Результаты расчета от внедрения системы диагностирования ЭСУД
в ДЦ «Авто Тракт Пежо»
Значение показателя
до внедрения
после внедрения
диагностирования
диагностирования

Показатель
Среднегодовая трудоемкость диагностических работ
по ЭСУД на один обслуживаемый автомобиль t, чел.- ч.
Годовое количество обслуживаемых дилерским центром автомобилей Nг, ед.
Годовой объем диагностических работ Tг, чел.- ч.
Стоимость одного нормативного часа диагностических работ Снч, руб.
Годовая стоимость диагностических работ Сдг, руб.
Затраты, связанные с организацией диагностирования
ЭСУД Зп, руб.
Прибыль, получаемая предприятием от работ по диагностированию ЭСУД Пг, руб.
Экономический эффект, получаемый предприятием от
работ по диагностированию ЭСУД Эг, руб.

Годовая
прибыль
предприятия
от проведения диагностических работ
до внедрения Пг1 и после внедрения Пг2
диагностирования ЭСУД автомобилей
Пг1 = Сдг1 – Зп1 = 4193990 – 1107550 =
= 3086440 руб.;
Пг2 =. Сдг2 – Зп2 = 5242487 – 1422810 =
= 3819677 руб.
Экономический эффект, получаемый
предприятием от внедрения разработанной системы диагностирования ЭСУД,
определяется по формуле:
Эг = Пг2 – Пг2.
Результаты расчета годового экономического эффекта от внедрения разработанной системы диагностирования
ЭСУД представлены в табл. 5.

6,52

8,15

415

415

2705,8

3382,25

1550

1550

4193990

5242487

1107550

1422810

3086440

3819677
733237

Заключение
Внедрение разработанной системы
диагностирования ЭСУД в производственный процесс технического обслуживания автомобилей дилерского
центра «Авто Тракт Пежо» позволило
получить годовой экономический эффект 733237 тыс. руб., что подтверждает целесообразность ее использования
на других предприятиях автомобильного сервиса. Кроме того, выполнение
контрольно-диагностических
работы по оценке технического состояния
ЭСУД в сфере сервиса автомобилей
существенно (по результатам настоящего исследования на 50-55%) снижает количество отказов конструктивных
элементов системы в режиме ее функционирования.
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УДК 338. 242
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА, КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: молодежь, безработица, государство, экономическая безопасность, Республика Калмыкия, регион.
Изучена безработица в молодежной среде, как одна из самых серьезнейших социально-экономических проблем современного общества. Проанализированы причины деградации молодого поколения в современном мире. Проведена оценка состояния безработицы среди молодежи.Объектом
исследования в работе является проблема трудоустройства молодых специалистов, а предметом –
решение поставленной проблемы. Выявлено несоответствие между желаемыми и востребованными
профессиями на рынке труда. Выявлены степени вариации численности безработных по Республике
Калмыкия за 2006-2016 гг. Изучены основные предпосылки низкой конкурентоспособности молодого поколения на рынке труда. Рассмотрены способы снижения уровня молодежной безработицы.

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

YOUTH UNEMPLOYMENT AS A THREAT
TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Keywords: youth, unemployment, state, economic security, Republic of Kalmykia, region.
Unemployment among young people is studied as one of the most serious social and economic
problems of modern society. The causes of degradation of the younger generation in the modern world
are analyzed. The state of unemployment among young people was assessed.The object of the study is the
problem of employment of young professionals, and the subject-the solution of the problem. Revealed a
discrepancy between the desired and in-demand professions in the labor market. The degree of variation
in the number of unemployed in the Republic of Kalmykia for 2006-2016 years. The basic prerequisites of
low competitiveness of the young generation in the labor market are studied. The ways to reduce the level
of youth unemployment are considered.

Введение
На сегодняшний день одной из серьезнейших социально-экономических
проблем современного общества считается безработица. Причиной деградации молодого поколения является
отсутствие работы, которое ведет к проблемам в развитии и формировании
личности человека, распадам браков,
уменьшении рождаемости, увеличении
числа преступлений, наркомании, алкоголизма и т.п.
Молодёжная безработица – вид маргинальной безработицы, являющийся
важнейшим индикатором социального
статуса молодого поколения. В то же
время это показатель уровня адаптации
молодежи на рынке труда на определенном этапе развития страны. Принимая
во внимание то, что молодежь обладает априори меньшим опытом, интегра18

тивный процесс молодого поколения
на рынке труда существенно ухудшаются в период упадка экономики.
Объектом исследования в работе является проблема трудоустройства молодых специалистов, а предметом – решение поставленной проблемы.
Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня молодежная
безработица представляет собой одну
из национальных проблем, так как молодое поколение – будущее современного
общества, а ее трудовая деятельность –
социальная обеспеченность средствами
всевозможных категорий граждан.
Цель исследования – изучить молодежную безработицу, как социальное
явление, влияющее на экономическую
безопасность государства.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть рынок труда;
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– раскрыть особенности молодежной безработицы как объекта социальной политики в современном обществе;
– установить основные направления
социальной политики по преодолению
молодежной безработицы в российском
обществе;
– провести статистический анализ
изменения численности безработных
на примере Республики Калмыкия.
Материал и методы исследования
В данной работе использовались методы, обусловленные задачами исследования – метод анализа; сравнения и аналогий; обобщения, логические методы,
статистические методы (группировок,
средних величин, табличный, корреляционно-регрессионный), а также метод
информационного поиска.
Молодежь, составляющая 35% трудоспособного населения страны, в сравнении с остальными группами населения наиболее энергичная, более обучаемая и уверенная в своих силах. В тоже
время она особенно подвержена повседневными трудностями, таким как поиск
работы и дальнейшее трудоустройство.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ молодежного рынка труда
показал, что конкурентоспособность
молодого поколения ниже по сравнению
со старшими возрастными группами.
Перед подростками и молодежью в возрасте от 20 до 24 лет эта проблема стоит
особенно остро. Вакансий для молодых
людей на сегодняшний день фактически не имеется. Также от работодателя
законодательство РФ требует соблюдение строгих норм и правил. И это непосредственно препятствует трудоустройству молодежи по причине «невыгодности» для работодателя.
Несоответствие между желаемыми
и востребованными профессиями порождает некий дисбаланс. Так большая
часть выпускников учебных заведений
обладают экономическим, бухгалтерским, юридическим образованиями,
состоя при этом на учете в качестве
безработных. В то время как наиболее
востребованными профессиями являются: электромонтеры, бетонщики, токари, плотники, швеи, фрезеровщики,

арматурщики и др. Из служащих профессий востребованными считаются
педагоги, медики и инженеры различных профилей.
Необходимо отметить, что выпускников мало привлекают востребованные вакансии рабочих специальностей,
предлагающие в массовом порядке
в центре занятости. В следствии на рынке труда эти факторы делают социально уязвимой данную группу молодежи.
В связи с этим, разработка мероприятий, которые направлены на формирование подходящей среды для самоопределения каждого молодого гражданина
при выборе, отвечающей его профессиональному уровню, работе, считается
не целесообразной.
Чтобы
снизить
напряженность
на рынке труда для молодежи следует
осуществлять деятельность в области
профессиональной ориентации молодого поколения, а именно создавать всевозможные проекты социальной адаптации. Особый интерес следует уделить
непосредственно информированности
о положении на рынке труда. Одним
из способов предоставления информации могут стать различные видеофильмы о профессиях, которые могут быть
использованы в профориентационной
работе с молодежью, семинары для
школьников, детей из детских домов
и интернатов. Не стоит забывать и о социальных сетях, способных информировать молодежь о востребованных профессиональных навыках.
Не целесообразна подготовка специалиста, не способного найти своим
знаниям, полученным в ходе обучение,
применение. Практика показывает, что
даже высоко квалифицированные молодые специалисты не могут изучить
особенности своих знаний по специальности, тем самым теряя квалификацию.
Это связано с тем, что сведения о потребностях в трудовых ресурсах организаций зачастую рассеяна по различных источниках. Необходимо создавать
функциональные, а не номинальные
Центры трудоустройства выпускников
и содействия учащейся молодежи.
Задача таких Центров: прогноз потребностей, активная работа со студентами, предоставление реальной информации о ситуации на рынке труда, взаи-
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модействие с центрами занятости и работодателями. Образовательные учреждения, на сегодняшний день, предоставляют недостоверную и фрагментарную
информацию о трудоустройстве своих
выпускников. Необходимо осуществить
систему обратной связи, то есть получение учебными заведениями информации о реальном трудоустройстве своих
специалистов.
Оценить эффективность трудоустройства можно с помощью следующих этапов: спрогнозировать трудоустройство выпускников, оценить собственные ожидания и трудоустройство
в период сдачи госэкзамена и вручения
диплома; проанализировать реальное
трудоустройство (через 2-3 месяца после окончания образовательного учреждения и далее с периодичностью
3-5 месяцев). Необходимо не просто
проведение опроса (анкетирование),
а именно активное содействие занятости молодежи. Таким образом, в случае
если выпускник не ищет или не может
найти работу, то можно предоставить
ему некоторые варианты:
1. Обратиться в Центр содействия
трудоустройству выпускников университета (посмотреть вакансии, заполнить
резюме, прийти на индивидуальную
консультацию);

2. Обратиться в Центр занятости муниципального образования.
Выводы об эффективности мер
по содействию занятости молодых специалистов, можно сделать сопоставляя
прогнозы трудоустройства, ожидания
выпускников от рынка труда, и их реальное трудоустройство.
Эти Центры сокращают цепочку
между производителем рабочей силы
(учебными заведениями) и потребителем рабочей силы (работодателями).
Расчет показателей динамики
Рассчитаем абсолютный прирост.
Он покажет увеличение или уменьшение уровня ряда за определённый период (табл. 1).
Абсолютный прирост базисный:
(1)
∆yб = yi – y0
Абсолютный прирост цепной:
(2)
∆yц = yi – yi-1
Проведём расчёт среднего уровня
ряда динамики. Он покажет обобщённую характеристику показателя за весь
период ряда динамики.
σ ݕ
234,0
=
= 23,4.
݊
10

(3)

ݕ – ݕ
െ14,4
=
= െ1,6.
݊– 1
9

(4)

ݕത =
οݕത =

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

Темп роста

Темп прироста %

Год

Всего
безработных

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итог

26,7
25,1
21,7
24,1
25,1
22,0
21,2
19,1
17,7
16,0
15,4
234,0

-1,6
-5
-2,6
-1,6
-4,7
-5,5
-7,6
-9
-10,7
-11,3
-59,6

-1,6
-3,4
2,4
1
-3,1
-3,9
-2,1
-1,4
-1,7
-0,6
-14,4

0,94
0,81
0,90
0,94
0,82
0,79
0,71
0,66
0,59
0,57
7,73

0,94
0,86
1,11
1,04
0,87
0,96
0,90
0,92
0,90
0,96
9,46

-99,6
-99,19
-99,1
-99,06
-99,18
-99,21
-99,29
-99,34
-99,1
-99,43
-992,5

-99,6
-99,14
-98,89
-98,96
-99,13
-99,04
-99,1
-99,08
-99,1
-99,04
-892,19

Источник: составлено автором.
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Таблица 2
Выявление степени вариации численности безработных
по Республике Калмыкия за 2006-2016 гг., тыс. человек
Всего
безработных
2
26,7
25,1
21,7
24,1
25,1
22,0
21,2
19,1
17,7
16,0
15,4
234,0

Год
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого

Накопленная
частота
3
26,7
51,8
73,5
97,6
122,7
144,7
165,9
185
202,7
218,7
234,0
-

(xi – х)

(xi – х)2

4
3,3
1,7
-1,7
0,7
1,7
-1,4
-2,2
-4,3
-5,7
-7,4
-8
-23,3

5
10,89
2,89
2,89
0,49
2,89
1,96
4,84
18,49
32,49
54,76
64
542,89

Источник: составлено автором.

Размах вариации составляет
R = 26,7 – 15,4 = 11,3
ݔҧ =

σ  ݔ234,0
=
= 23,4.
10
݊

Дисперсия:
σ(ݔ –ݔҧ )ଶ 542,89
ߪ =
=
= 54,289.
݊
10
ଶ

Среднее квадратическое отклонение:
ߪ = ξߪ =7,36

Коэффициент вариации:
ܸ=

7,36
ߪ
× 100% =
× 100 = 31,45%
23,4
ݔҧ

На основе полученных данных можно сделать вывод, что разность между
наибольшим и наименьшим значениями составляет 11,3 тыс. чел.. Данный
показатель изучает отклонение только
крайних значений, поэтому он довольно неточен по отношению ко всем значениям совокупности. Однако его преимущество состоит в том, что он прост
в расчете.
Чем меньше среднее квадратическое
отклонение, тем точнее среднее значение описывает совокупность по изучае-

мому признаку. Так среднее квадратическое отклонение равно 7,36.
Коэффициент вариации показывает
степень однородности совокупности.
Чем меньше отклоняются индивидуальные значения признака от среднего
значения и друг от друга, тем совокупность более однородна. Таким образом,
чем меньше коэффициент вариации, тем
однороднее совокупность. Так как коэффициент вариации, рассчитанный для
данной совокупности, не превышает его
критического уровня (31,45% < 33%),
то данные достаточно однородны, формировать их заново не следует.
Прогнозирование
Прогнозирование – это предсказание
будущего на основании накопленного
опыта и текущих предположений относительно него.
Методы прогнозирования:
1) Прогнозирование с помощью среднего абсолютного прироста;
2) Прогнозирование с помощью темпа роста;
3) Прогнозирование методом аналитического выравнивания.
Наиболее эффективный метод выявления основной тенденции развития –
аналитическое выравнивание.
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Метод аналитического выравнивания – метод исследования динамики
социально-экономических явлений, позволяющий уставить основные тенденции их развития.
Ряд динамики будет выражен в виде
функции времени. Аналитическое выравнивание может быть осуществлено
по любому рациональному многочлену.
Функция выбирается на основе анализа характера закономерности динамики
данного явления.

ни перенести в середину рассматриваемого периода. Тогда:

Таблица 3

Таблица 4

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

ݕ
݊

(7)

σ ݐݕ
σ ݐଶ

(8)

ܽ = 
ܽଵ =

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

Год

t

2017

6

Год

Все
население

t

t

yt

t

2018

7

А

1

2

3

4

5

2019

8

2006

26,7

-5

25

-133,5 13,95

2020

9

2007

25,1

-4

16

-100,4 15,84

2021

10

2008

21,7

-3

9

-65,1

17,73

2022

11

2009

24,1

-2

4

-48,2

19,62

2010

25,1

-1

1

-25,1

21,51

2011

22,0

0

0

0

23,4

2012

21,2

1

1

21,2

25,29

2013

19,1

2

4

2014

17,7

3

9

53,1

29,07

2015

16,0

4

16

64

30,96

2016

15,4

5

25

77

32,85

Итого

234,0

-

110 207,81 257,4

364,81 27,18

Источник: составлено автором.

у = a0 + a1t
(5)
у – уровни выровненного ряда
t – годы
a0 и a1 – неизвестные параметры
уравнения.
Для определения параметров необходимо решить систему нормальных
уравнений.
݊ܽ + ܽଵ   = ݐ ݕ
൞
ܽ   ݐ+ ܽଵ   ݐଶ =  ݕݐ

(6)

Система уравнений упрощается,
если подобрать так, чтобы их сумма равнялась нулю, т.е. начало отсчета време22

S2017 = 23,4 + 1,89 × 6 = 34,74
S2018 = 23,4 + 1,89 × 7 = 36,63
S2019 = 23,4 + 1,89 × 8 = 38,52
S2020 = 23,4 + 1,89 × 9 = 40,41
S2021 = 23,4 + 1,89 × 10 = 42,3
S2022 = 23,4 + 1,89 × 11 = 44,19
Для молодых людей следует создавать рабочие места и сохранять их; повышать количество организаций, работающих с Центром занятости населения,
это позволит существенно разнообразить
число вакантных мест. Центрам занятости предоставлять выпускникам стажировку в компаниях и организациях. Трудоустраивающим молодежь, работодателям обеспечивать субсидии и дотации.
Выводы
С целью более успешного содействия
занятости молодого поколения не только Калмыкии, но и всей России следует
укрепить сотрудничество между образовательными учреждениями, центрами
занятости, кадровыми службами и организациями. Такая общая работа взаимовыгодна и для образовательных учреждений (трудоустройство выпускников)
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и для кадровых агентств (подбор персонала), и для Центра занятости населения (информирование о заключенных
договорах на стажировку выпускников
с указанием предприятий и специальностей по созданным рабочим местам и,
как следствие, трудоустройство).
Таким образом, чтобы преодолеть
социальную напряженность на рынке

труда молодежи необходимо формировать нормативно-правовую и финансовую базу единой комплексной системы социально–профессиональной
ориентации и адаптации молодежи, как
составной части политики развития
человеческих ресурсов, где были бы
задействованы все заинтересованные
стороны.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАК ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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теория, потенциал, вуз, регион, социально-экономическая система.
В статье представлены результаты исследования ресурсного потенциала социально-экономической системы на материалах и в условиях организаций рынка образовательных услуг Белгородской
области. Целью исследования выступил поиск возможных направлений повышения конкурентоспособности организаций системы высшего образования за счет более эффективного управления элементами ресурсного потенциала. Методика исследования включала в себя несколько этапов: анализ
теоретических данных по проблеме исследования; оценку ресурсного потенциала объекта исследования; выявление тенденций и определение точек роста для организаций высшего образования Белгородской области. На основании анализа теоретических данных по проблеме исследования была
обоснована необходимость использования ресурсного подхода для оценки потенциала элементов
социально-экономических систем; проанализирована структура конкурентного потенциала и выделены его компоненты. Апробация предлагаемой методики исследования проведена на примере
ведущего регионального вуза – Белгородского государственного национального исследовательского
университета, конкурентный потенциал которого был проанализирован по ключевым блокам деятельности, а также на основании позиции вуза в ведущих международных и национальных рейтингах, на основании чего определены основные точки роста для данного вуза.
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MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL
OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
AS A SOURCE FOR INCREASING COMPETITIVENESS
Keywords: competitiveness, competitive advantage, resources, resource theory, potential, university,
region, socio-economic system.
The article presents the results of the study of the resource potential of the socio-economic system
on the materials and in the conditions of the organizations of the educational services market of the Belgorod Region. The aim of the research was the search for possible ways to improve the competitiveness
of organizations of the higher education system through more efficient management of elements of the
resource potential. The research methodology included several stages: analysis of theoretical data on the
research problem; assessment of the resource potential of the object of study; identifying trends and identifying growth points for organizations of higher education of the Belgorod Region. Based on the analysis
of theoretical data on the research problem, the need to use the resource approach to assess the potential of
the elements of socio-economic systems was justified. The structure of competitive potential was analyzed
and its components were highlighted. Testing of the proposed research methodology was carried out on the
example of a leading regional university – Belgorod State National Research University. The competitive
potential of the university was analyzed by key blocks of activity and on the basis of the position of the
university in leading international and national rankings.
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Введение
На современном этапе экономического развития в условиях глобализации экономики особую актуальность
приобретает поиск новых источников
и инструментов повышения конкурентоспособности государства, регионов
и отдельных организаций. Конкурентоспособность является сложным и многоаспектным понятием, элементы которого
взаимосвязаны и взаимозависимы. Национальная конкурентоспособность зависит и оказывает влияние на региональные экономические системы, которые,
в свою очередь, формируются из конкурентоспособности входящих элементов:
организаций и предприятий различных
отраслей и секторов экономики.
Система высшего образования представляет собой стратегический ресурс
устойчивого социально-экономического развития регионов и инновационный
потенциал развития экономики страны.
Поэтому поиск новых инструментов повышения конкурентоспособности остается актуальной практической проблемой и одним из перспективных направлений исследований.
Методика и объект исследования
Объектом исследования выступили
организации рынка образовательных
услуг Белгородской области, как один
из элементов конкурентоспособности
региональной экономической системы.
Методическая схема исследования
включала в себя следующие этапы:
– анализ теоретических данных по проблеме исследования; выявление основных элементов конкурентоспособности
региональной экономической системы;
– оценка ресурсного потенциала объекта исследования (на примере организаций высшего образования Белгородской области);
– выявление тенденций и определение точек роста для организаций высшего образования Белгородской области
в рамках повышения конкурентоспособности.
Результаты исследования
На первом этапе исследования
был проведен ретроспективный обзор
и обобщение основных научных теорий
по проблеме. Исследование показало,

что в настоящее время одним из наиболее актуальных научных направлений, выявляющих источники конкурентоспособности, является ресурсный
подход или ресурсная теория фирмы
(RBV – resource – based view), получившая свое развитие с конца двадцатого века. Основное смещение научного
дискурса данной теории было связано
с обоснованием необходимости концентрации управленческих воздействий
на внутренние ресурсы фирмы как источника стратегического повышения
конкурентоспособности в условиях нестабильной и динамически меняющейся внешней среды.
Ресурсная теория фирмы является
интеллектуальным продолжением развития таких научных теорий, как: теория роста фирмы (Э. Пенроуз [11]),
теория инноваций (Й.А. Шумпетера
«Капитализм, социализм и демократия» [15]), теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо «Принципы
политической экономии и налогообложения» [12]), теория экономических
изменений (Р. Нельсона и С. Уинтера
«Эволюционная теория экономических
изменений» [5]) и другие.
Следующий этап развития ресурсного подхода связан с работами Дж. Барни, Р. Гранта, И. Дикерса, Д. Коллиза,
К. Кула, С. Монтгомери, Д. Тиса, Р. Рамелта и других авторов. Среди отечественных ученых наиболее известными
являются научные публикации В. Катькало, Г. Клейнера, В. Ефремова, И. Ханыкова и И. Гуркова.
Для более глубокого системного анализа проблемы и выявления источников
повышения
конкурентоспособности,
исследование данной научной категории было проведено на разных уровнях:
региона (на примере Белгородской области) и организаций (высшего образования).
Исследование показало, что положения ресурсной теории применимы
не только по отношению к организации,
но и к региону, поскольку согласно одному из подходов, его можно рассматривать
как квазикорпорацию со свойствами экономической организации, поэтому конкурентоспособность региона достигается за счет конкурентных преимуществ,
входящих в него элементов (рис. 1).
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Рис. 1. Компоненты конкурентоспособности региона

Рис. 2. Структура конкурентного потенциала региона
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Понятие «конкурентное преимущество» тесно связано с категорией
конкурентный потенциал, которое рассматривается как комплексное понятие,
включающее в себя определенные совокупности потенциалов региона в зависимости от особенностей развития его
территории, а также соответствующих
механизмов и времени их вовлечения
в хозяйственный оборот с целью повышения уровня конкурентоспособности
и социально-экономического развития
[2]. Отметим, что конкурентный потенциал региона включает множество компонентов, составляющих его структуру,
к которым традиционно относят финансовый, экологический, ресурсный, организационный потенциал, а так же потенциал качества жизни. Такой научный
подход является наиболее традиционным
и широко распространенным (рис. 2).
Приоритетную роль в формировании конкурентного потенциала региона
играет система организаций высшего
образования, поскольку, с одной стороны, обеспечивает потребность региона
в квалифицированных кадрах и является источником создания инноваций,
а с другой стороны, создает условиях
для развития других секторов экономики региона.
На втором этапе исследования нами
был проанализирован конкурентный по-

тенциал системы высшего образования
Белгородской области. Анализ статистических данных по проблеме исследования показал, что в настоящее время
региональный рынок образовательных
услуг представлен пятью организациями высшего образования (таблица 1).
Рынок образовательных услуг области представлен одним частным вузом (БУКЭП – Белгородский университет кооперации, экономики и права)
и четырьмя государственными вузами,
в числе которых:
– Белгородский государственный университет (имеющий статус национального исследовательского университета) [6];
– Белгородский государственный технологический университет имени Шухова В.Г. (БГТУ им. В.Г. Шухова, входящий
в число опорных вузов) [7];
– Белгородский государственный
аграрный университет имени Горина В.Я.
(Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина) [8];
– Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК) [9].
Обобщенной оценкой сравнения использования конкурентного потенциала вузов является занимаемая позиция
вуза в ведущих международных и национальных рейтингах. Позиции вузов
Белгородской области в рейтинге стран
БРИКС и национальном рейтинге представлены в таблице 2.
Таблица 1

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Число образовательных организаций – всего:
в том числе:
государственных и муниципальных
частных
Численность студентов – всего, тыс. человек
в том числе в образовательных организациях:
государственных и муниципальных
частных

2010/2011

Образовательные организации высшего образования Белгородской области,
2010-2018 гг. [1]

7

7

6

6

5

5

6
1
77,7

5
2
64,8

4
2
59,2

4
2
53,1

4
1
50,6

4
1
49,0

73,5
4,2

55,3
9,5

49,9
9,3

46,3
6,8

45,4
5,2

44,1
4,9
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Таблица 2
Позиции вузов Белгородской области
в рейтинге QS БРИКС и национальном рейтинге вузов (2016-2015 гг.) [4; 13]
Образовательная организация
НИУ «БелГУ»
БГТУ им. В.Г. Шухова
БУКЭП
Белгородский ГАУ им. В.Я.
Горина
БГИИК

Рейтинг QS БРИКС
Национальный рейтинг университетов
2016
2017
2018
2016
2017
2018
151-200 201-250 201-250
19
19
20
201-250 201-250 201-250
87
29-31
75-77
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Сравнительный анализ показал, что
лидирующие позиции занимает НИУ
«БелГУ». На вторых позициях находится БГТУ им. Шухова. Другие региональные вузы в данных рейтингах за анализируемый период не представлены.
Позиция Белгородского государственного национального исследовательского
университета в научно-образовательном
пространстве наглядно представлена
на рисунке 3.
На данном этапе исследования оценка конкурентного потенциала нами
была проведена на материалах ведущего регионального вуза – Белгородского
государственного национального исследовательского университета по основным группам показателей, характеризующим: образовательную деятельность,
28

научно-исследовательскую и международную деятельность, кадровый и организационный потенциал вуза, социальное развитие и воспитательную деятельность.
Индикаторы, характеризующие образовательную деятельность НИУ «БелГУ», представлены в таблице 3.
На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что
образовательная деятельность ведется
на достаточно высоком уровне, поскольку большинство показателей развития
являются стабильными или имеют положительную динамику. Наблюдается
увеличение контингента обучающихся,
особенно по программа магистратуры,
ординатуры и среднего профессионального образования.
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Таблица 3
Индикаторы, характеризующие образовательную деятельность НИУ «БелГУ»
Индикаторы

2017

Отклонение,
%

2018

Общее количество обучающихся по основным
образовательным программам с филиалами,
22274
22518
в том числе:
по программам бакалавриата
10863 (48,8%) 10644 (47,3%)
по программам специалитета
4577 (20,5%) 4308 (19,1%)
по программам магистратуры
3294 (14,8%) 3418 (15,2%)
по программам аспирантуры
723 (3,2%)
725 (3,2%)
по программам ординатуры
356 (1,6%)
451 (2%)
по программам среднего профессионального
1851 (8,3%)
1940 (8,7%)
образования медицинского профиля
по программам среднего профессионального
381 (1,7%)
587 (3,5%)
образования немедицинского профиля
229 (1,0%)
170 (0,8%)
подготовительный факультет.
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников вуза,
85,2 %
85%
обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования.
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей,
97,2%
97%
прошедших обучение в вузе по программам повышения квалификации и переподготовки.

101,0
97,9
94,1
103,7
100,2
126,6
104,8
154,0
74,2
99,7

99,7

Таблица 4
Индикаторы, характеризующие научно-исследовательскую деятельность вуза
Индикаторы

2017

2018

Отклонение,
%

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, в год.

520

550

105,7

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 НПР) (НИУ)
Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ (в расчете на 100 НПР)
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
Количество технологических проектов, ежегодно реализуемых
университетом за счет средств предприятий, организаций региональной экономики, регионального и муниципального бюджетов
Количество лицензионных соглашений
Общий объем инновационной продукции (с учетом МИП и объектов инновационной инфраструктуры)

38

40

105,2

434,2

450

103,6

794,6

840,5

105,7

-

20

17

13

76,4

471,2

480

101,8

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

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

2017

2018

Отклонение,
%

Общее число образовательных программ высшего образования,
реализуемых совместно с зарубежными вузами.
Общее количество обучающихся по совместным образовательным программам (очная форма).
Численность иностранных обучающихся, приезжавших в НИУ
«БелГУ» на обучение на период, как минимум семестр.
Численность обучающихся НИУ «БелГУ», выезжавших за рубеж на обучение на период, как минимум семестр.
Общая численность обучающихся иностранных граждан в университете (с филиалом).
% к приведенному контингенту.
Общая численность иностранных аспирантов, ординаторов,
ассистентов-стажеров.

20

20

-

126

60

47,6

187

110

58,8

131

110

83,9

2793

2700

96,6

18,08

18,1

100,1

129

130

100,7

Таблица 6
Индикаторы, характеризующие кадровый и организационный менеджмент вуза
Индикаторы
Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук,
в расчете на 100 студентов.
Количество работников НИУ «БелГУ», прошедших подготовку в
рамках проекта «Кадровый резерв НИУ «БелГУ», в год.
Доля научно-педагогических работников НИУ «БелГУ», владеющих английским языком и имеющих соответствующий подтверждающий документ.

2017

2018

Отклонение,
%

5,07

5,42

106,9

94

85

90,4

43

44

102,3

Таблица 7
Индикаторы, характеризующие социальное развитие
и воспитательную деятельность НИУ «БелГУ»
Индикатор

2017

2018

Отклонение,
%

Обеспечение нуждающихся студентов местами в общежитиях
университета.
Доля обучающихся, получающих именные стипендии регионального и федерального уровня.
Доля финансовых средств, выделенных на реализацию социальных программ в НИУ «БелГУ», в общем объеме средств от приносящей доход деятельности.
Доля обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в вузе.
Удельный вес численности студентов, вовлеченных в студенческое самоуправление.

65

70

107,6

13,5

14

103,7

9,5

10

105,2

80

85

106,2

58

59

101,7
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Однако стоит отметить, что менее
положительную динамику демонстрируют показатели, характеризующие
международную деятельность. Так,
например, в анализируемом периоде
происходит сокращение следующих
показателей: общее количество обучающихся по совместным образовательным программам, численность иностранных обучающихся, приезжавших
в НИУ «БелГУ», численность обучающихся НИУ «БелГУ», выезжавших
за рубеж на обучение.
Стабильную динамику демонстрируют показатели кадрового и организационного потенциала университета:
увеличилось число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук
и доля научно-педагогических работников НИУ «БелГУ», владеющих английским языком и имеющих соответствующий подтверждающий документ, а также ряд других проанализированных показателей.
Анализ данных таблицы позволяет сделать отметить, что показатели,
характеризующие социальную и воспитательную деятельность, имеют тенденцию роста, что подтверждается
увеличением: доли обучающихся, получающих именные стипендии регионального и федерального уровня; доли
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов
и услуг в вузе и других показателей.
По итогам проведенного исследования на третьем этапе были сформулированы основные точки роста НИУ
«БелГУ», направленные на повышение
эффективности использования конкурентного потенциала вуза:
– укрепление позиций университета как ведущего исследовательского вуза страны предпринимательского
и инновационного типа;

– эффективное решение исследовательских задач международного и общенационального масштаба;
– вхождение в топ – 100 ведущих международных и национальных рейтингов;
– развитие высокоэффективной образовательной системы посредством
интеграции науки, образования и производства;
– достижение высоких объемов международной и внутрироссийской академической мобильности обучающихся
и научно-педагогических работников.
Данные направления развития обозначены в качестве ключевых в стратегической программе «Повышения конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных
центров на 2013 – 2017 годы и на перспективу до 2020 года» [10] и гармонизированы с национальной политикой государства в области образования.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что для оценки конкурентного потенциала целесообразно
использовать ресурсный подход, позволяющий выделить его структуру и составные элементы. В качестве объекта
исследования выступили организации
рынка образовательных услуг Белгородской области, в частности, апробация
была проведена на материалах Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Исследование показало, что управление конкурентным потенциалом вуза
осуществляется на достаточно высоком
уровне, о чем свидетельствует стабильная положительная динамика основных
показателей, а также конкурентная позиция вуза в образовательном пространстве. На основании проведенной оценки
авторами были обозначены ключевые
направления повышения конкурентоспособности вуза.
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ВЛИЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная система, реформы, Российская Федерация, регион, социально-экономическая политика, качество жизни, пенсия.
В современных теориях понятия качества жизни представлено как комплексная характеристика социально-экономических, политических, культурно-идеологических, экологических факторов
и условий жизни, доступа к базовым и социальным ценностям определяющим развитие человека.
Следовательно, качество жизни характеризуется как степень развития и полнота удовлетворения
всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в различных видах деятельности, так и в самом жизнеощущении. Пенсионные системы разных стран имеют свои отличительные особенности, которые обуславливаются различными факторами, такими как: история страны,
политическая ситуация, режим правления и другие. Выявление преимуществ и недостатков той или
иной пенсионной системы необходимо, так как это позволяет перенимать позитивный опыт других стран, тем самым, улучшая свою систему. Для того, чтобы уровень жизни населения вырос
и иные немаловажные критерии благополучия граждан были на достойном уровне, нужно постоянно совершенствовать пенсионную систему страны, которая должна быть гибкой и в первую очередь
социально-ориентированной.
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THE INFLUENCE OF PENSION PROVISION
ON THE QUALITY OF LIFE
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In modern theories of the concept of quality of life is presented as a complex characteristic of socioeconomic, political, cultural, ideological, environmental factors and living conditions, access to basic and
social values that determine human development. Consequently, the quality of life is characterized as the
degree of development and completeness of satisfaction of the entire complex of needs and interests of
people, manifested both in various activities and in the very sense of life. Pension systems of different
countries have their own distinctive features, which are caused by various factors, such as: the history
of the country, the political situation, the regime of government and others. It is necessary to identify the
advantages and disadvantages of a pension system, as it allows you to adopt the positive experience of other
countries, thereby improving your system. In order for the standard of living of the population to grow and
other important criteria for the well-being of citizens to be at a decent level, it is necessary to constantly.

Введение
Пенсионное обеспечение представляет собой социальную гарантию для
граждан любого государства. К тому же
стоит отметить, что уровень пенсионного обеспечения оказывает влияние на такие показатели как продолжительность
жизни, образ жизни пожилых людей,

инвалидов, их участие в различных
сферах жизнедеятельности общества.
В связи с этим одновременно происходит большее возрастание социальной
ответственности государства за принимаемые в сфере пенсионной системы
решения и требуется анализ всех сторон
жизни людей пожилого возраста.
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Поэтому в данных условиях социальная политика государства является
наиболее важной частью внутренней
политики в целом. То есть, основополагающей идеей в рассматриваемой
сфере будет являться то, что в стране
должна функционировать эффективная
пенсионная система, обеспечивающая
достойный уровень жизни населения,
которое выбывает из общественного
сектора производства в силу наступления старости.
Актуальность работы состоит в том,
что система пенсионного обеспечения – это важная составляющая экономического и социального положения
населения страны. Учитывая обстоятельства экономической нестабильности, возрастающей доли людей пожилого возраста и возрастающие затраты
государства на пенсионное обеспечение, мы принимаем во внимание, что
возникает вопрос о необходимости совершенствования или реформирования
пенсионной системы.
На данный момент все цивилизованные страны стараются придерживаться
принципов социальной ответственности перед старшим поколением, проживающим на территории государства.
Степень обязательств определяется
особенностями пенсионной системы.
Она формируется на основе предпочтительной модели пенсионного обеспечения: распределительной, накопительной
и смешанной.
Для проведения сравнительного анализа пенсионного обеспечения и состояния можно воспользоваться Глобальным пенсионным индексом (Global Retirement Index).
Итоговая
оценка
формируется
из 18 показателей эффективности, которые, в свою очередь, разбиты на некоторые 4 группы:
A) уровень благосостояния при выходе на пенсию;
Б) доступ к качественному сервису
по максимизации доходов пенсионных
накоплений;
В) уровень здравоохранения;
Г) комфортность внешней среды.
Цель исследования. Таким образом, GRI рассматривает многочисленные и разнообразные элементы, которые влияют на благо людей в их стар34

шие годы. Сейчас перейдем к областям,
которые были взяты для оценки пенсионных систем. А именно:
1. Материальная обеспеченность пожилых людей складывается на основе
таких индикаторов, как процентные
ставки для пенсионеров (Interest rates),
неисполнение займов (Bank Non-Performing), инфляция (Inflation) , налоги
(Tax Pressure), охват пенсионным доходом (Pension coverage), относительное благосостояние пожилых людей
(Relative welfare) и уровень бедности
в старости (Old age poverty rate).
2. Доступ к качественному сервису
по максимизации доходов (Income Equality), уровень занятости пенсионеров
(Employment of older people) и безработицы пожилых людей (Unemployment);
3. Состояние здоровья пожилых людей, на основе следующих индикаторов:
продолжительность жизни (Life expectancy), расходы на здравоохранение
на душу населения (Health Expenditure
per Capita), незастрахованные расходы
на здравоохранение (Non-insured Health
Expenditure).
4. Комфортность внешней среды
зависит от качества воздуха и воды
(Air and Water quality), биоразнообразия и среды обитания (Biodiversity and
Habitat), факторов окружающей среды
(Environmental Factors).
Общий рейтинг каждой страны рассчитывается в процентах от оптимального (100%), как среднее значение показателей в каждой области.
По таблице мы можем сказать, что
в рейтинге оценивается пенсионная система 43 стран, из которых Россия занимает 40 место, уступая практически
многим странам.
Материал и методы исследования
Необходимо понять положительные
и отрицательные стороны пенсионной
системы, чтобы полностью ее охарактеризовать.
На рисунке 1, сравнивая Россию
с показателями других стран, стоит отметить, что уровень благосостояния
населения при выходе на пенсию ниже
почти в 2 раза, чем у лидера – Норвегии,
где пенсионная система состоит из государственной части, которая формируется за счет налогов, и из частной.
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Рейтинг стран Global Retiment Index на 2017 год, % [8]
Уровень
здравоМесто
Страна
охранения,
%
1
Норвегия
89
2
Швейцария
87
3
Исландия
84
4
Швеция
88
5
Новая Зеландия
85
7
Германия
86
11 Канада
87
13 Австрия
85
17 Америка
87
18 Великобритания
83
22 Япония
88
23 Корея
73
38 Китай
47
Российская
40 Федерация
36
41 Бразилия
52
43 Индия
3

Уровень
Уровень
Уровень
благосостояния качества материального
при выходе
жизни, благополучия,
на пенсию, %
%
%
73
92
91
77
92
81
70
88
88
69
91
75
79
91
66
66
82
76
73
81
65
55
86
77
71
78
57
58
81
68
56
65
74
76
53
75
66
41
49

Глобальный
индекс
выхода на
пенсию, %
86
84
82
80
80
77
76
75
72
72
70
68
38

41

58

47

40

57
53

82
7

12
17

41
43

Источник: Экспертный журнал «Концессии и инфраструктурные инвестиции»
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Рис. 1. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения
отдельных стран мира по показателю
«Уровень благосостояния населения при выходе на пенсию» за 2016-2017 гг., % [7]

Работающие граждане должны делать взносы в негосударственные пенсионные фонды. Это значит, что если
гражданин работает в государственном
учреждении, то его пенсия будет составлять 66% от зарплаты, когда он станет
пенсионером. В частном секторе это будет зависеть от того, сколько человек заплатил в пенсионный фонд. Часть пенсионер платит из своей зарплаты, еще

часть в этот фонд вносит работодатель.
Если пожилой человек Норвегии имеет очень низкую пенсию, медицина для
него будет бесплатна.
Рост индикатора характеризуется
причиной одновременного роста пенсии и довольно таки низкого прожиточного минимума пенсионера, который
составил 8506 рублей на второй квартал
2017 г.
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Сравнительный анализ области «Состояние здоровья» представлен на рисунке 2 и связан с продолжительностью
жизни/здоровой жизни на пенсии, рисками заболеваний и инвалидности.
В России показатели незначительно
снизились на 4 % за 2016-2017 годы.
Можно сделать вывод о взаимосвязи данного показателя с предыдущим –
«Состояние здоровья», ведь ухудшение
здоровья пожилого человека непосредственно сказывается на возможности
и качестве его работы на пенсии. Некоторые организации даже отказывают
пенсионерам в трудоустройстве.
Сравнительный анализ по показателю
«Комфортность внешней среды» пока100
90
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0

90

зывает, что по данному критерию Россия
сдвинулась на 4%. Индикатор иллюстрирует то, как государство способно обеспечить пенсионеров достаточными экономическими благами, такими как гражданская
свобода, физическая безопасность и доступность общественного транспорта.
Результаты исследования
Имеем негативные влияния на систему пенсионного обеспечения стран.
Согласно дальнейшим прогнозам количество работающих граждан будет
уменьшаться при росте текущих расходов на содержание пенсионеров и, следовательно, ухудшении качества пенсионного обеспечения в дальнейшем.
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Рис. 2. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения отдельных стран мира
по показателю «Состояние здоровья» [7]
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Рис. 3. Сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения отдельных стран мира
по показателю «Доступ к качественному сервису по максимизации доходов
пенсионных накоплений», за 2016-2017 гг., % [7]
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Рис. 4. Сравнительный анализ пенсионного обеспечения отдельных стран мира
по показателю «Комфортность внешней среды», за 2016-2017 гг.,% [7]

Общее положение России в глобальном рейтинге пенсионных систем оставляет желать нам лучшего, особенно если
речь идет о последнем критерии сравнительного анализа «Социальная среда», где
России почти в 2 раза отстает от лидеров
рейтинга. Одной из главных причин этому является несостоятельность пенсионной системы в Российской Федерации.
Выводы
Таким образом, подводя итог можно установить прямую зависимость
между социально-экономическим развитием государства, уровнем дохода
и направлением пенсионной системы.
Как показывает практика, наиболее развитые страны придерживаются частных форм пенсионного обеспечения
граждан, направленных индивидуально
на каждого гражданина. На положительном примере этих стран осталь-

ные стремятся трансформировать свою
пенсионную систему, переходя с распределительного механизма на накопительный. Причем методы такого преобразования могут отличаться от уже
использующихся в развитых странах,
так как каждое государство адаптируется под собственные реалии, стремясь
прийти к усовершенствованной модели на основе накопительного принципа
пенсионного обеспечения. Однако простое заимствование опыта других стран
при реформировании системы пенсионного обеспечения в России является достаточно бесперспективным и не рациональным. Более продуктивным представляется анализ этого опыта с целью
выявления подходов, которые позволяют наиболее эффективно и качественно
решать возложенные на пенсионную
систему задачи не только в настоящее
время, но и в перспективе.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
НА ЦЕНУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Ключевые слова: дерегулирование электроэнергетики, розничный рынок электроэнергии, оптовый рынок электроэнергии, цены на электроэнергию.
В статье рассматриваются последствия политики дерегулирования электроэнергетического
рынка в России, применяющаяся многими странами, которая связана с уменьшением государственного контроля над ведением бизнеса и стимулированием свободной конкуренции, что оказывает
существенное воздействие на процесс ценообразования в данной сфере. Показаны результаты реформирования электроэнергетического комплекса России. Приведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников по проблеме исследования. Раскрывается система ценообразования на электроэнергетическом рынке. Описана методика формирования цены на электроэнергию
в современных российских условиях. Проведен анализ динамики средней цены электроэнергии
на оптовом и розничном рынках, в том числе в сравнении с динамикой ВВП, а также цены за мощность и средневзвешенные цены для населения по федеральным округам с 2011 по 2016 гг. Выявлены основные факторы, повлиявшие на динамику цен на электроэнергию. Кроме того, определены
основные проблемы на текущий момент в этой сфере. Предложены практические меры по использованию потенциала энергосбережения, а также использование возможностей цифровой экономики. Сделаны критические замечания по вынесенной на обсуждение новой модели либерализации
розничного рынка.
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ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF DEREGULATION
OF THE RUSSIAN ELECTRICITY MARKET
ON THE ELECTRICITY PRICE
Keywords: deregulation of the electric power industry, retail electricity market, wholesale electricity
market, electricity prices.
The article devoted to the implications of the policy of deregulating the electricity market in Russia,
which is used by many countries. It is connected with reduction of state control over doing business and
stimulating free competition, which has a significant impact on the pricing process. The results of the reform
of the electric power complex of Russia are shown. The article provides an analysis of domestic and foreign
literature on the problem of research. The research reveals the pricing system in the electricity market.
The methods of pricing electricity in the current Russian conditions is described. The study analyzes the
dynamics of the average price of electricity in the wholesale and retail market, including in comparison with
GDP dynamics, as well as power prices and average weighted prices for the population by federal districts
from 2011 to 2016. The main factors that influenced the dynamics of electricity prices were identified. In
addition, the main problems are currently identified in this area. Practical measures have been proposed
to use the potential of energy saving, as well as to use the opportunities of the digital economy. Critical
remarks were made on the new model of retail market liberalization submitted for discussion.

Введение
Электричество является основой
для многих видов экономической деятельности. В результате снижения цен,
с которыми сталкиваются потребители,
эффективное производство электроэнергии имеет значительный потенциал для повышения социального благосостояния. За последние десятилетия
многие страны осуществляют политику
дерегулирования
электроэнергетиче38

ского сектора (от лат. regula – правило;
англ. – deregulation – дерегулирование),
характеризующуюся отменой или сокращением государственного регулирования данной сферы экономики. Изменения традиционной индустриальной
организации рынка электроэнергетики
направлены на создание рынков купли-продажи электроэнергии наподобие
фондовых бирж; преобразование линий
электропередач и распределительных
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сетей в сеть общего пользования, доставляющую электроэнергию потребителям
от любого производителя по соответствующим тарифам и на определенных
условиях; на распределение рисков между инвесторами и потребителями; повышение качества принимаемых решений.
Такая тенденция наблюдается в США,
европейских и азиатских странах. Россия также встала на путь преобразований в электроэнергетической отрасли,
который был осложнен внедрением рыночных механизмов в экономическую
систему всей страны. Электроэнергетическая отрасль в России в 90-е годы
20 века была представлена компаниеймонополистом – РАО ЕЭС, которая осуществляла генерацию электроэнергии
и предоставляла услуги по ее передаче
и распределению. Дерегулирование началось в 2001 г., когда было принято Постановление Правительства РФ №526
«О реформировании электроэнергетики РФ». В 2003 г. была подготовлена
«Концепция стратегии РАО ЕЭС России
на 2003-2008 гг.», предписывающая разделение компании по видам деятельности (производство, передача, сбыт),
создание оптового рынка электроэнергии и мощности, изменение институциональной структуры отрасли, внедрение рыночных методов управления.
В 2008 г. были созданы 7 генерирующих
компаний оптового рынка и 14 территориальных генерирующих компаний.
В собственности государства осталась
атомная энергетика и одна ОГК – «Русгидро». Для передачи электроэнергии
были созданы 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний, 56
магистральных сетевых компаний. Для
оперативно-диспетчерского управления
организован Системный оператор ЕЭС
РФ. Сбыт электроэнергии должны были
обеспечивать энергосбытовые компании. Для организации работы электроэнергетического рынка были сформированы энергетическая биржа «Администратор торговой системы оптового
рынка электроэнергии» (АТС), которая
1 ноября 2003 года впервые в России
провела торги электроэнергией в режиме «спрос – предложение», а также
«Центр финансовых расчетов», предоставляющий услуги по осуществлению
расчетов между участниками оптового

рынка, и «Некоммерческое партнерство
(НП) Совет рынка», обеспечивающее
разработку правил электроэнергетического рынка, контроль над их соблюдением и регулирование взаимоотношений участников оптового рынка. Переходный период завершился в 2011 г., когда
было введено 100%-ое рыночное ценообразование на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
В результате реформирования сложился конкурентный оптовый рынок
электроэнергии и мощности, увеличились генерирующие мощности, изменилась институциональная структура
отрасли. На розничном рынке электроэнергии не удалось добиться конкуренции. В большинстве случаев конечных
потребителей в регионе снабжает электроэнергией гарантирующий поставщик (ГП), который является монополистом на данной территории. За государством, в лице Министерства энергетики,
сохраняется разработка общей стратегии развития отрасли, прогнозирование
спроса и пресечение угрозы потери технологической целостности российской
энергосистемы, поскольку изолированное функционирование ее элементов
создает риск аварий и разрушений.
Целью данной статьи является анализ последствий дерегулирования электроэнергетики на цену электроэнергии
в России. Для достижения цели предполагается исследовать особенности ценообразования на электроэнергетическом
рынке России, определить причины
роста цен, выявить проблемы в данной
сфере, оценить последствия, дать практические рекомендации.
Степень проработанности проблемы
Реформирование электроэнергетической отрасли не решило всех поставленных целей. Это подчеркивается наличием дискуссии выгод от дерегулирования
энергетического сектора. Woo C.K. и др.
признают успешность дерегулирования
в отдельных странах (Великобритания,
Норвегия, Швеция и отдельных штатах
США), но, тем не менее, считают, что
следует проявлять особую осторожность при реформировании [1].
Снабжение электроэнергией состоит
из сильно взаимосвязанных процессов
производства, передачи, распределения
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и потребления. Спорным является вопрос о том, компенсирует ли выгоды
от усиления конкуренции в области выработки электроэнергии потери эффективности от утраты эффекта масштаба
производства, обусловленного вертикальной интеграцией. Arocena P. и др.
считают, что вертикальная интеграция,
по-видимому, является более эффективной организационной формой в электроэнергетике [2]. Gugler K. и др. на примере европейских электроэнергетических
компаний показали наличие значительной экономии от вертикальной интеграции (14%) [3]. Batalla-Bejeranoae J.
и др. отмечают рост затрат на регулирование, а, следовательно, конечной цены
[4]. Другие исследователи подтверждает выгоду от приватизации генерирующих активов и частной собственности
в энергетическом секторе, что проявляется в снижении затрат на производство
электроэнергии [5,6].
Результаты исследований Razeghi G.
и др. показывают, что по итогам реформирования в Калифорнии только часть
потребителей платит меньшую цену
за электроэнергию, тогда как в среднем
потребители не стали платить меньше.
Более того, их результаты показывают,
что реализованные оптовые цены были
выше предельных издержек [7].
Исследование отечественного опыта показало, что конкурентный рынок
в электроэнергетике обладает рядом
существенных недостатков, таких как
повышение цен, снижение надежности, отсутствие стимулов для инвестирования и т.д., а значит, существует
необходимость в дальнейших преобразованиях. Часть российских ученых
считают, что необходимо восстановить
регулируемый рынок электроэнергии
и мощности [8,9,10,11]. По их мнению,
деление компаний по видам деятельности разрушает единый процесс энергетического производства, нивелируя
положительный эффект масштаба в отрасли, и следует вернуть вертикально
интегрированные компании, регулирование цен в генерации электроэнергии,
нормировать затраты для формирования
инвестиционных программ.
Другая часть придерживается мнения, что не стоит кардинально отказываться от принятой концепции реформи40

рования, но нужно сделать модель более
гибкой. Так предполагают совершенствовать методы управления спросом и развивать распределенную генерацию для
активизации потребителя [12,13]. Другие
авторы фокусируют внимание на необходимости снижения объемов перекрестного субсидирования, сохранения при
этом баланс интересов участников оптового и розничного рынков электроэнергии [14,15]. Некоторые авторы пишут
о необходимости совершенствования
законодательной и нормативно-правовой основы регулирования отношений
субъектов рынка, учитывая особенности
электроэнергетики как отрасли, относящейся к естественной монополии [16].
Методология исследования
Ценообразование на электроэнергетическом рынке характеризуется высоким уровнем сложности. Это связано
со сложной структурой самого электроэнергетического рынка, представленного
операциями по купле-продаже специфических продукции и услуг. К числу их
относятся электрическая энергия и мощность; услуги по передаче и распределению электроэнергии; сетевые услуги,
связанные с обеспечением надежности
работы единой электросети и поддержанием качества электроэнергии; услуги
по сбыту электроэнергии; услуги по технологическому присоединению.
Основой для определения цены электроэнергии для конечного потребителя
служат средневзвешенные равновесные
цены на электроэнергию, определяемые по двум ценовым зонам, которые
регулярно публикуются на сайте АТС.
Но для реальных экономических расчетов они не используются, поскольку
в конечной цене электроэнергии необходимо учесть величину потерь в сетях
и системные ограничения, которые зависят от субъекта России.
Единая энергетическая система России имеет сложную структуру (топологию), отдельные части которой характеризуются различной пропускной способностью и потерями электроэнергии
при транспортировке, что оказывает
существенные ограничения и на ценообразование. Так, передача электроэнергии из дешевой зоны в более дорогую
затруднена по причине низкой пропуск-
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ной способности сети или высокой стоимости передачи электроэнергии на большие расстояния из-за потерь. Реальная
цена формируется на основе расчетной
модели, которая содержит более 6 тысяч
узлов. В России выделено две ценовые
зоны и неценовые зоны (табл. 1).
Электроэнергия является особым товаром, цена на который в той или иной
степени контролируется государством.
С этой точки зрения выделяют два вида
цен: регулируемые и рыночные. Государство устанавливает цены на электроэнергию для населения, цены в изолированных энергосистемах и неценовых зонах, цены на передачу и распределение,
а также цены на услуги коммерческой
и технологической инфраструктуры.
Рыночное ценообразование осуществляется на оптовом и розничном рынке.
При этом на оптовом рынке складывается четыре вида цен в зависимости от сегмента рынка: цена на рынке на сутки
вперед, цена на балансирующем рынке,
цена на мощность и цена при заключении свободных договоров. По правилам
оптового рынка покупатели оплачивают
электроэнергию по узловым ценам, которые определяются по итогам торгов
на бирже администратора торговой системы. Цена за 1 МВт/ч рассчитывается
за каждый час суток для каждого узла.

Ее значение неодинаково для потребителей разных узлов, что обусловлено нагрузкой станций, входящих в этот узел,
составом оборудования, ценовыми заявками поставщиков и др.
На розничном рынке цена для потребителя зависит от выбранной им ценовой
категории. Для потребителей цена электроэнергии включает стоимость производства, стоимость передачи и стоимость
услуг коммерческой и технологической
инфраструктуры, а также надбавку гарантирующего поставщика. Наибольшую
долю в структуре цены для конечных потребителей электроэнергии составляют
затраты на ее передачу, на втором месте находится стоимость ее генерации,
на третьем месте надбавка за сбыт, при
этом менее 1% приходится на оплату услуг инфраструктурных организаций.
Анализ полученных результатов
В целом на рыночную цену электроэнергии влияют такие объективные факторы, как климат, цены на топливо, структура используемых ресурсов и структура
отрасли. В качестве субъективных факторов выступают степень конкуренции,
правила функционирования рынка, вмешательство органов власти в их работу,
которые могут не только снизить эффективность рынка, но и разрушить его.
Таблица 1

Виды цен на электроэнергетическом рынке России
Ценовые зоны (хабы) – действуют
государственные и рыночные механизмы ценообразования
1. Юг, Центр, Урал (70% потребления
электроэнергии РФ)
2. Западная Сибирь и Восточная
Сибирь.
Регулируемые цены:
1. Цены в изолированных системах и
неценовых зонах;
2. Цены для населения и приравненных
к ним групп;
3. Тарифы (цены) на передачу электроэнергии;
4. Тарифы (цены) на услуги коммерческой и технологической инфраструктуры.

Неценовые зоны – не действуют рыночные механизмы
ценообразования, цены определяются государственными
органами
Калининград, Чукотка, Дальний Восток и др. отдаленные
территории.

Рыночные цены:
Цены на оптовом рынке

Цены на розничном рынке

1. Цена на рынке на сутки 1. Первая ценовая категория
вперед (РСВ)
2. Цена на балансирующем 2. Вторая ценовая категория
рынке (БР)
3. Цена на мощность
3. Третья ценовая категория
4. Четвертая ценовая категория
4. Цена при заключении
5. Пятая ценовая категория
свободных договоров
6. Шестая ценовая категория
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Как отчетливо видно, тенденция
скачков стоимости электроэнергии в течение года продолжается уже несколько лет, что стало существенной проблемой, как для потребителей – юридических лиц, так и для гарантирующих
поставщиков. Прослеживается явная
тенденция роста цен на оптовом и розничном рынках. Цена электроэнергии
на оптовом рынке увеличилась за период с 2011 по 2016 годы в 1,38 раза. При
этом цена электроэнергии на розничном рынке за указанный период увеличилась в 1,35 раза. Цена за мощность

за указанный период возросла в 1,65
раза (рис. 1, 2).
Однозначная зависимость цены
электроэнергии на оптовом и розничном
рынке отсутствует, также как их связь
с динамикой ВВП. Стоимость электроэнергии превышала темпы роста ВВП
в 2013 и 2016 годах, тогда как в остальные года ВВП рос быстрее (рис. 3).
Средний темп роста цен на электроэнергию для населения в 2016 г. (7,1%
к уровню 2015 г.) сложился выше показателя накопленной инфляции, которая
по данным Росстата выросла до 5,38%.

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

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

Таблица 2
Средневзвешенные цены на электроэнергию для населения
по федеральным округам руб./квтч (с НДС) [19]
Федеральный округ
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО

2014

2015

2016

2,47
3,05
2,52
2,85
2,24
2,32
1,81
1,81

2,61
3,22
2,71
2,76
2,35
2,47
1,93
1,92

2,79
3,46
2,93
2,95
2,46
2,65
2,08
2,04

Средневзвешенный уровень цен
на электроэнергию для населения
в среднем по Российской Федерации
в 2016 г. составил 2,79 руб./квт∙ч, а прирост цен по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года – 7,1%.
Данный показатель колеблется в пределах от 2,04 руб./квтч (в Сибирском федеральном округе) до 3,46 руб./квт∙ч
(в Центральном федеральном округе).
При этом наибольший рост наблюдается в Северо-Западном федеральном
округе (на 8,2%), а наименьший – в Северо-Кавказском федеральном округе
(на 4,9%). Сибирский федеральный
округ традиционно характеризуется невысоким уровнем цен на электроэнергию, что связано с наличием мощных
гидроэлектростанций с дешевым производством электроэнергии (табл. 2).
Основными причинами роста цен
на электроэнергию в долгосрочной перспективе является рост цен на топливо, рост сетевых тарифов и ввод новых

Прирост 2016 г.
к 2015 г. в %
7,1
7,6
8,2
6,9
4,9
7,2
7,5
6,2

мощностей. На рынке на сутки вперед
(РСВ) применяется принцип маржинального ценообразования, который предполагает, что цена поставки для потребителей определяется по самой дорогой
заявке. Каждый генератор подает ту или
иную ценовую заявку, исходя из затрат
топлива на генерацию 1 МВт/ч электроэнергии. Наиболее существенное влияние
на формирование конечной цены оказывают ТЭЦ, для которых преобладающим
видом затрат является топливо. При этом
ГЭС и АЭС, подавая ценопринимающие
заявки, не оказывают влияния на конечную цену электроэнергии.
Электросетевой комплекс обеспечивает значимый рост конечной цены
на электроэнергию. В свою очередь, рост
сетевых тарифов обусловлен следующими факторами: ошибки при введении
системы тарифицирования по методу
доходности инвестированного капитала,
отсутствие необходимого контроля над
расходованием средств на реализацию
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инвестиционных проектов, недобросовестные территориальные сетевые организации, нерешенная задача перекрестного субсидирования, в рамках которой
осуществляется перенос стоимости электроэнергии между потребителями [23].
Перекрестное субсидирование приводит к более низкому темпу роста
ВВП, а также отрицательно влияет
на конкурентоспособность ряда отраслей российской экономики, создает
стимулы для строительства крупными
потребителями собственной генерации.
Снижение роста промышленного производства России из-за перекрестного
субсидирования составляет 2,3%, потери ВВП – 0,6% [15, с.57].
Еще одной причиной роста конечной цены на электроэнергию является
увеличение цен на мощность на оптовом рынке, связанное с развитием программ ДПМ (договоры на поставку
мощности), согласно которым государство обеспечивает возврат инвестиций
в строительство новых генерирующих
объектов. Так, в 2017 году рост цен
на мощность на оптовом рынке связан
с началом оплаты потребителями мощности ранее введенных в эксплуатацию
объектов (энергоблок №4 Белоярской
атомной станции мощностью 800 МВт,
энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2
мощностью 1200 МВт). В схему финансирования по ДПМ с недавних пор попадает генерация с помощью возобновляемых источников энергии и мусоросжигающих тепловых станций.
Договор на поставку мощности является одним из инструментов привлечения инвестиций в электроэнергетику,
который гарантирует возврат вложенного инвестором капитала. Избежать риска
в этом случае, как для потребителей, так
и для производителей, возможно с помощью инструментов хеджирования ценовых колебаний. Обычно в качестве
таковых применяются долгосрочные контракты с формулами цен или фьючерсы
и форварды, которые характеризуются
высокой волатильностью цен. В этих условиях значимым фактором риска выступает поведение регулирующих органов.
Правительством РФ был упразднен действовавший ранее потолок цены
на мощность, вследствие чего при дефиците генерации на конкурентном отборе
мощности электростанций на 2021 год
44

цена может подняться выше предварительно рассчитанной регуляторами.
По оценкам Системного оператора такая ситуация может сложиться в Сибири
(вторая ценовая зона), тогда как в европейской части РФ и Урале (первая ценовая зона) такой вариант маловероятен.
Следует учитывать и рост энергобалансов регионов в перспективе, а также
расширение списка проблемных регионов, которые получают энергосубсидию
от потребителей оптового энергорынка. Так уже субсидируется энергетика
Крыма, Дальнего Востока и Калининградской области. Оплата вынужденной
генерации ложится на население и промышленных потребителей других регионов. По оценкам специалистов новое
субсидирование поднимет энергоцены
в других регионах не более чем на 0,1%,
но, по сути, это подрывает попытки регуляторов ускорить вывод неэффективной генерации [21].
Рост цен на оптовом рынке непосредственно сказывается на росте розничных цен. НП «Совет рынка» полагает, что доля нерыночных механизмов
в конечной цене на мощность увеличивается, и к 2023 году достигнет 70%.
Рост тарифов и введение спецнадбавок
стимулируют регионы просить о выводе
их с оптового рынка и об установлении
регулируемого тарифа [22].
Таким образом, рост тарифов на российском электроэнергетическом рынке
связан в первую очередь со стоимостью
производства электроэнергии, с необходимостью крупных инвестиций в сетевую инфраструктуру с тем, чтобы она,
соответствовала требованиям цифровой
экономики, с низким уровнем энергоэффективности. Также существуют большие потери, т.к. не все покупают энергию, многие воруют ее, а платят за них
добросовестные потребители.
Основные выводы
Стоить отметить, что высокая конечная цена на электроэнергию и большая
сетевая составляющая в этой цене все
чаще заставляют крупных промышленных потребителей строить собственные генерирующие мощности и по возможности максимально отказываться
от подключения к единой энергосистеме. Рост цен является серьезным вызовом для конкурентоспособности рос-
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сийской экономики, преодоление которого возможно лишь на основе баланса
интересов потребителей и поставщиков
электроэнергии с учетом оптимального
сочетания надежности и экономической
эффективности энергосистемы, обеспечения справедливого распределения затрат. В то же время современные потребители предъявляют более высокие требования к надежности, качеству, доступности, экологичности энергоснабжения,
что требует дополнительных затрат.
В этой связи большие возможности для
сдерживания роста цен в электроэнергетике могут дать возможности цифровой
экономики, для реализации которой принята Программа до 2035 года «Цифровая
Россия» [24]. Планируется «узаконить»
появление новых субъектов (активных
потребителей, агрегаторов), дерегулировать отношения между ними, стандартизировать интерфейсы взаимодействия
с ЕЭС, трансформировать энергетические рынки. Предусматривается комплекс мер и по оптимизации розничного
рынка электроэнергетики, на основе разработанной Минэнерго России, и вынесенной на обсуждение общественности
новой модели либерализации розничного рынка, которая будет вводиться поэтапно, начиная с 2018 года.
Модель предусматривает введение
новой системы регистрации групп точек
поставки (ГТП) электроэнергии, которая позволит розничным потребителям
самостоятельно подбирать поставщика электроэнергии. Потребители получат возможность приобретать электроэнергию у оптовых производителей,
а также участвовать на оптовом рынке
по упрощенной схеме. Для этого потребителям необходимо будет приобрести
прибор учета, позволяющий измерять
потребление электроэнергии по часам,
и заключить раздельный договор купли-продажи услуг по передаче электроэнергии с сетевой компанией. Тогда как
потребитель, который предпочитает
традиционную схему регистрации ГТП,
может продолжать ее использовать.
Колоссальный потенциал в системе
ценообразования на электроэнергетическом рынке имеет энергосбережение,
которое является тем же бизнесом, что
и поставка энергии, т.к. сэкономленные
средства – это такая же прибыль, но полученная с меньшими рисками, и не тре-

бующая усилий по продвижению на рынок. Главный фактор энергосбережения
не технические возможности, а мотивация. Для того чтобы задействовать этот
потенциал полезно использовать опыт
развитых стран, в которых инструменты
стимулирования энергосбережения зарекомендовали себя положительно. Такими
инструментами являются скидки потребителю за уменьшение установленной
мощности и экономию энергии (и энергоресурсов). Очевидно, что скидка потребителю за гарантию того, что он сократит
потребляемую мощность гораздо выгоднее строительства новых мощностей.
Одним из действенных инструментов для создания благоприятной экономической среды на электроэнергетическом рынке может стать применение нормативов энергоэффективности,
а также системы штрафов в случае превышения нормативов и налоговых льгот
в обратном случае.
Следующий инструмент – компенсационные вознаграждения за продажу
энергоэффективной техники, который
применяется для стимулирования оптовых и розничных продавцов бытовой
техники к реализации энергоэффективных товаров. Речь идет о выплате части себестоимости энергоэффективных
устройств и материалов энергокомпаниями, когда выгоду получают, и производители за продвижение товара на рынок, и потребители за установку энергоэффективных установок.
Стимулирующим инструментом выступают также премии для энергокомпаний за разработку проектов повышенной энергоэффективности. Выгоду
получает как энергокомпания, инвестирующая разработку энергоэффективных
проектов, так и производитель, заключивший контракт на разработку проекта
с гарантированным внедрением.
Эффективным инструментом стимулирования в рамках экологической
политики могут быть компенсационные выплаты за утилизацию устаревшей
неэффективной техники коммунальным компаниям, осуществляющим сбор
и утилизацию соответствующей техники, и продвижение к потребителю новой
энергоэффективной бытовой техники.
Здесь все участники процесса получают
выгоду в ходе исполнения мероприятий,
и от полученной потребителем экономии.
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И, наконец, лизинг энергоэффективного оборудования и устройств с пониженным энергопотреблением. Платежи
потребителя за пользование таким объектом лизинга должны быть ниже обычных. Например, освобождение от уплаты
НДС, льготная ставка по кредиту, привлеченному для покупки объекта лизинга банком или лизинговой компанией.

Реализация рассмотренных инструментов стимулирования энергосбережения требует адаптации российского законодательства, в частности Закона РФ
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» с тем,
чтобы сформировать взаимную заинтересованность в энергосбережении всех
участников энергорынка.
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МЕТОД ВИРТУАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫБОРКИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕДКИХ ПРОДАЖ
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метод Монте-Карло.
Работа направлена на решение актуальной проблемы прогнозирования редких продаж в условиях изменения конкурентной среды и намерений покупателей. Предлагаемый в работе подход основан на применении метода виртуального увеличения выборки в целях построения более точных вероятностных высказываний относительно социально-экономических показателей на примере рынка
легковых автомобилей. Рассмотрена модель выбора оптимальной цены предложения в зависимости от количества конкурентных предложений на основе имитационного моделирования по методу
Монте-Карло. Исследованы инструменты моделирования изменения условий конкурентной среды,
а также намерений покупателей, порождающие информационную асимметрию на рынке. Построенная модель позволяет провести исследования механизма ценообразования, выполнить оптимизацию
стоимости предлагаемого товара, а также выполнить прогноз востребованности и объемов продаж
при различном количестве конкурентных предложений и намерениях покупателей. С помощью
представленных методов имитационного моделирования исследованы зависимости объемов продаж от стоимости товара, а также намерений покупателей и количества конкурентных предложений,
представлены результаты моделирования, на основе которых выстроены вероятностные высказывания относительно получения прибыли и убытков, а также объемов продаж легковых автомобилей
различных моделей и марок.
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METHOD OF VIRTUAL INCREASE
IN THE SAMPLE WHEN PREDICTING RARE SALES
IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY
Keywords: information asymmetry, bootstrapping, simulation, Monte Carlo method.
The work is aimed at solving the actual problem of forecasting rare sales in a changing competitive
environment and the intentions of buyers. The proposed approach is based on the method of virtual sample
increase in order to build more accurate probabilistic statements about socio-economic indicators on the
example of the car market. The model of selection of the optimal offer price depending on the number of
competitive offers on the basis of simulation by the Monte Carlo method is considered. The tools of modeling
changes in the competitive environment, as well as the intentions of buyers, generating information asymmetry
in the market. The constructed model allows us to study the pricing mechanism, to optimize the cost of the
proposed product, as well as to forecast the demand and sales volumes with a different number of competitive
offers and intentions of buyers. With the help of the presented methods of simulation studied the dependence
of sales volumes on the value of the goods, as well as the intentions of buyers and the number of competitive
offers, the results of modeling, on the basis of which are built probabilistic statements regarding profit and
loss, as well as sales volumes of cars of different models and brands.

Введение
В процессе принятия оптимальных
управленческих решений наибольший
интерес представляет эффективное решение задач прогнозирования, которое
позволяет существенно сэкономить материальные, временные и человеческие
ресурсы. При этом методы прогнозирования зачастую основаны на ретроспек-

тивных данных о результатах и показателях ведения хозяйственной деятельности экономического субъекта, а точнее
на выборке этих показателей за определенный период времени.
Для реализации известных методов
прогнозирования исходная информация
должна отражать наиболее характерные
черты изучаемой совокупности соци-
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ально-экономических явлений, процессов или показателей, а число наблюдений
должно быть достаточно большим [1].
Однако зачастую возникают такие
ситуации, когда для выполнения последующего точного прогноза и анализа
недостаточно объема данных выборки,
но при этом необходимо построить вероятностные высказывания на основе
ретроспективных данных. В этом случае используются инструментальные
методы виртуального увеличения объема выборки [2].
Целью исследования является разработка методики прогнозирования редких продаж товаров с использованием
методов виртуального увеличения статистической выборки на основе модели
поведения участников рынка в условиях
информационной асимметрии.
Материал и методы исследования
К одному из наиболее популярных
и несложных подходов по увеличению
объема выборки относится процедура
«бутстрэппинга» [2,3], который позволяет строить эмпирическое распределение вероятностей случайных событий,
необходимое для оценки точности выборочного параметра с использованием
случайного возврата значений из имеющегося набора данных.
При проведении такой процедуры
истинное распределение заменяется выборочным, и вместо истинных параметров необходимо использовать данные
по полной выборке. Кроме того, полученный расширенный набор случайных
значений позволяет более точно прове-

рить разработанную социально-экономическую модель.
Рассмотрим возможности увеличения объема выборки на примере оценки
неопределенности объема будущих продаж и экономических рисков в условиях
асимметрии информации на рынке.
В качестве примера возьмем рынок
новых автомобилей и проанализируем
объёмы продаж за определенный период времени. Зачастую автодилеру необходимо выстроить прогноз продаж
каждой марки и/или модели автомобиля, к примеру, на два квартала вперед.
Для сравнения возьмем три популярных в России модели марки Lada: vesta,
granta и largus. Выборка по объемам продаж этих трех моделей с января 2016 г.
и по декабрь 2018 г приведена на рисунке 1. На основе этих данных можно рассчитать измерение объема продаж как
отношение разности продаж в конце текущего и в конце предыдущего месяца
к объему продаж в конце предыдущего
месяца.
Для выполнения качественного прогноза необходимо исследовать структуру временного ряда, выбрать трендовую
модель, проверить ее на адекватность,
исследовать точностные характеристики и т.д. Бутстрэппинг же позволяет без
построения прогнозной модели сделать
вероятностные высказывания относительно изменения интересующей величины. Рассмотрим, как применяется
метод бутстрэппинга для краткосрочного прогнозирования редких продаж
с использованием инструментария электронных таблиц [3,4].

Рис. 1. Объемы продаж новых автомобилей трех марок
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тельно снижения/роста продаж автомобилей через 2 квартала. Во-первых,
необходимо указать начальный объем
продаж для каждой модели авто (ячейка
N10 на рисунке 2). Во-вторых, смоделировать повторение сценария за месяцы
1-36 в ячейках Q10:Q15. Причем сценарии по месяцам могут повторяться неоднократно. В ячейках R10:R15 указаны
сценарии роста или снижения продаж
в соответствии с номером месяца из исходной выборки, так, например, во втором месяце (февраль 2016 г.) наблюдался
рост продаж модели lada vesta на 79,9%
(рисунок 1). Это с связано с выходом
данной модели на рынок и повышенным интересом покупателей. Объем
продаж в конце указанного периода
увеличивается/уменьшается в соответствии с возвращенным из исходной
выборки сценарием. Объем продаж
в начале следующего периода равен
объему продаж в конце предыдущего
(рисунок 2а). Таким образом можно
определить объем продаж на несколько периодов вперед.

Для выполнения качественного прогноза необходимо исследовать структуру временного ряда, выбрать трендовую
модель, проверить ее на адекватность,
исследовать точностные характеристики и т.д. Бутстрэппинг же позволяет без
построения прогнозной модели сделать
вероятностные высказывания относительно изменения интересующей величины. Рассмотрим, как применяется
метод бутстрэппинга для краткосрочного прогнозирования редких продаж
с использованием инструментария электронных таблиц [3,4].
Идея прогнозирования заключается
в имитации возможных сценариев поведения кривой продаж, которые берутся
из исходного набора данных за 36 месяцев. Причем применение сценария для
каждого последующего периода прогнозирования также выбирается из исходного набора. Точкой отсчета для прогноза является значение показателя
в конце последнего периода исходных
данных. Итак, стоит задача выстроить
вероятностные высказывания относи-

а)

б)
Рис. 2. Модель снижения/роста продаж на 6 периодов в перед (а)
и выборка повторения сценариев через 6 месяцев на 1500 значений (часть данных скрыта) (б)
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Затем можно непосредственно перейти к самому процессу виртуального увеличения выборки. Для этого необходимо
сгенерировать большое количество сценариев объема продаж через 6 месяцев
(рисунок 2б). Конечный объем продаж берется на конец 6-го месяца из ячейки U15
на рисунке 2а, и затем для взятого значения прорабатываются 1500 сценариев
изменения объема продаж (этого объема
достаточно для получения приемлемого
уровня точности прогноза). На основании полученного расширенного массива
сценариев выполняется анализ статистических показателей и строятся вероятностные высказывания. Например, если
необходимо подсчитать вероятность
роста продаж, то для этого достаточно
из полученного массива на 1500 сценариев подчитать значения снижения/роста продаж, которые больше нуля и поделить на общий объем расширенной
выборки (1500 отсчетов). Если брать вероятность реализации любого сценария
из выборки за единицу, то полученный
показатель, будет отражать вероятность
положительного исхода события, т.е.
роста продаж и, например, для модели
lada vesta будет составлять 74%. При
этом в среднем в последующие 6 мес.
будет наблюдаться рост продаж данной
модели в среднем на 50% с среднеквадратичным отклонением равным 76%.
Это означает что вероятнее всего если
закупить большую партию автомоби-

лей, то их удачно удастся реализовать,
но при этом высока вероятность риска,
мерой которого является среднеквадратическое отклонение.
Результаты исследования
и их обсуждение
Вероятностные высказывания на основе увеличенной выборки для автомобилей трех марок показаны на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что большую
вероятность положительной динамики
продаж показывает модель vesta, при
этом у нее же наблюдаются наименьшие показатели уровня вероятности
снижения объемов продаж. Не смотря
на то что модели granta и largus показывают практически идентичную отрицательную динамику продаж, то в отношении вероятностных высказываний
относительно роста продаж, особенно
в больших объемах granta показывает
лучшие результаты. Это позволяет сделать соответствующие аналитические
выводны относительно количества закупаемых у завода под реализацию автомобилей. Следует отметить что все три
модели имеют положительную динамику продаж. Однако модель lada largus
показывает более стабильные характеристики относительно прогнозных значений продаж (таблица 1), хотя и средний ежемесячный прирост продаж этой
модели этой невелик – 1,8%, в отличии
от granta – 10,4% и vesta – 53,4%.

Рис. 3. Вероятность изменения объема продаж для трех моделей авто
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Таблица 1
Показатели динамики объема продаж
автомобилей
Модель Среднее изменение
СКО
авто
объема продаж, % (мера риска), %
vesta
granta
largus

0,534
0,104
0,018

0,767
0,763
0,548

Идею бутстрэппинга можно применить также при реализации модели
поведения продавцов и покупателей
на рынке. Рассмотрим статистику продаж среднего автосалона, который работает на региональном уровне. Кроме
него на рынке могут присутствовать
несколько автодилеров, предлагающих аналогичную продукцию. Причем
в общем случае это могут быть как авто
этой же марки, так и аналоги от других
производителей, и потребитель в итоге
решает для себя какую продукцию выбрать и разумеется главным критерием
выбора является соотношение цена/качество. Качество продукта показатель
достаточно условный носит интегральный характер, а вот цена является точно
измеряемым показателем, который можно смоделировать. И здесь для продавца
важно знать оптимальную цену предложения, которая и определяет эффективность продаж.
Построить модель, позволяющую
определить оптимальную цену предложения можно на основе метода МонтеКарло [5,6]. Входными данными для модели являются:
– себестоимость продукции для дилера (в нашем случае это отпускная цена
завода за автомобиль)
– максимальное количество конкурентных предложений
– вероятность появления конкурентных предложений
– цена предложения дилера за авто.
Разумеется, большинство официальных
дилеров автомобилей работают по схеме, когда авто предлагается по цене завода, но с дополнительным оборудованием, которое увеличивает его стоимость,
поэтому здесь имеется ввиду реальная
стоимость, за которую дилер предлагает
авто к продаже.

При этом реальное количество конкурентных предложений на рынке, которым отдает предпочтение отдельно
взятый покупатель, неизвестно и подчиняется биномиальному закону распределения вероятностей. В модели задается
максимальное количество конкурентных предложений, вероятность предпочтения покупателя: этот параметр предполагает, что не всем покупателем нравятся все предложения в городе, обычно
они ограничиваются 3-5 предложений
из которых выбирают по соотношению
цена качество, поэтому данный параметр можно установить на уровне 0,5.
Этот показатель по смысловому выражению можно определить, как уровень
безразличия предпочтений покупателей, т.е. чем выше это покупатель, тем
выше вероятность того, что покупателю
для выбора по цене подходит больше
конкурентных предложений. Это означает, что, например, из 10 аналогичных
предложений средний покупатель выберет 5, которые подходят ему по качеству
и дальше будет руководствоваться соображениями стоимости. Выигрышным
окажется вариант, который при приемлемом для покупателя уровня качества
окажется самым дешевым. Значение
критерия α для биномиального распределения позволяет смоделировать случайное поведение покупателей и задается случайным числом с равномерным
распределением вероятностей.
Таким образом в каждом отдельном
случае проигрывается сценарий поведения покупателя по выбору им автомобиля с устроившими его характеристиками (напомним, что сюда может входить
и дополнительное оборудование, подарки, скидки, акции и т.д.) по минимальной цене. Если такой случай произошел,
то дилер получает прибыль в размере разности себестоимости и установленной
им цены. Если же предложение дилера
оказалось не выгодным для покупателя,
то дилер не получит прибыли. Теперь
остается только понять для какой цены
предложения вероятнее всего будет принято решение о покупке авто у интересующего нас дилера с учетом максимального увеличения прибыли. Для этого, как
и в предыдущем случае, можно использовать также таблицу сценариев [3,4].
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Рис. 4. Таблица сценариев поведения покупателей
при разной цене предложения (часть данных скрыта)

На рисунке 4 изображена таблица результатов исхода 1000 сценариев покупки
авто при различной цене предложения.
При этом наибольшая средняя ожидаемая прибыль в указанном случае соответствует цене предложения 635 тыс. рублей. Данная цена может меняться при
изменении условий на рынке. Это может
произойти как в результате сговора продавцов, так и в результате появления у покупателей информации о низком качестве
товара и т.д. В любом случае такая ситуация приведет к появлению рыночной
асимметрии, которая нарушит баланс
спроса и предложения на рынке и обеспечит неравномерное распределение между
участниками рынка информации об условиях осуществления рыночной сделки
и намерениях друг друга. На самом деле
такие ситуации часто случаются, их сложно предугадать, но вероятность их появления и степень их влияния на ключевые
показатели поведения социально-экономической системы учесть можно.
Рассмотрим пример, когда на рынке
появляется больше конкурентных предложений. Так с учетом популярности модели lada vesta в регионе может появиться еще один дилер, который предоставит
аналогичный авто к продаже ориентировочно известной нам цене. Это неизбежно приведет к конкурентной борьбе. Если
конкурентных предложений будет слишком много, то каждый из дилеров будет
терпеть убытки и в итоге кто-то из них
уйдет с рынка, что снова приведет его
52

к равновесному состоянию [7,8]. Однако с учетом инерционности социальноэкономических систем для этого нужно
время. Задача интересующего нас дилера
своей ценовой политикой не допустить
снижения своих позиций на рынке.
Для решений этой задачи необходимо
скорректировать прогноз с учетом изменившихся условий. Это также относится и к рынку авто по всей стране, когда
конкурирующий производитель выводит
на рынок продукт с аналогичными характеристиками и стоимостью. В этом случае меняется не только количество конкурентных предложений, но и фактор риска
[9], определяющий намерения покупателей. В идеальном случае необходимо
учитывать условия в которых были получены ретроспективные данные [10,11,12],
но это не всегда удается, да и условия
внешней среды постоянно изменяются,
поэтому для выполнения прогноза достаточно учесть текущие условия на рынке
[13]. Пусть сейчас на рынке присутствует
5 конкурентных предложений при этом
уровень безразличия предпочтений покупателей равен 0,5. На рисунке 5а. показано как будет изменяться вероятность
получения прибыли при изменении количества конкурентов в различных значениях уровня безразличия предпочтений покупателей. Из рисунка 5а видно, что эта
вероятность резко изменяется при изменении не только количества предложений
на рынке, но и снижении интереса покупателей к конкретному предложению.
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а)

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

Выводы или заключение
Таким образом указанные методы
позволяют эффективно и точно строить
вероятностные высказывания и включать в модель необходимые факторы,
в том числе количество конкурентных
предложений, которые могут появиться
на рынке, а также изменение намерений
покупателей относительно выбора подходящего им товара. На основе предложенной модели можно строить опе-

ративные прогнозы не требующие использования сложного инструментария
и программного обеспечения. Особенно
полезной модель окажется для прогнозирования редких продаж, потому как
прогноз только на основе ретроспективных данных при редких продажах будет
не столь эффективен, как с использованием данных о состоянии конкурентной
среды и намерениях покупателей в условиях информационной асимметрии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: персонал, эффективность труда, система управления, показатели эффективности, оценка эффективности.
Статья посвящена оценке эффективности управления персоналом. Любая деятельность должна
поддаваться оценке. Оценка эффективности управления кадрами способна оказаться определяющим фактором роста эффективности управления всего субъекта экономической деятельности. Нами
рассмотрены различные подходы к решению вопроса об оценке эффективности управления персоналом. Выделены показатели, характеризующие оценку эффективности управления персоналом.
Уровень эффективности управления кадрами определяется полнотой использования работниками
(каждым в отдельности и всеми вместе) собственных потенциальных возможностей для реализации
общих для всего коллектива целей. Кроме достижения основных целей она способна выявлять проблемные места такие, как нарушения правил безопасности, высокие издержки из-за недостаточно
грамотного управления и т.д. За основу при оценке эффективности управления персоналом следует
принимать качественно-количественный анализ, который выполняется при исследовании внутренних компонентов системы управления персоналом и последующий анализ всех элементов этой системы по отдельности.

Kondrachuk O.E.
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, e-mail: kolga-70@mail.ru

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

Проблематике оценки эффективности систем управления персоналам различных субъектов экономической деятельности посвящены работы научных
коллективов, и самостоятельных ученых.
Ситуация, объективно сложившаяся на нынешней стадии развития производительных сил отличается тем,
что уровень конкурентоспособности
компании (предприятия) во многом зависит не только от используемых ей
чисто производственных технологий,
распределением средств производства,
объемов привлекаемых инвестиций

и других факторов организационно-экономического характера. В значительной степени определяющим моментом
является наличие квалифицированного
персонала, обладающего достаточным
уровнем компетентности для самостоятельного принятия наилучших решений
в условиях дефицита времени и воздействия других негативных факторов.
Здесь же отметим, что проблема объективности оценки эффективности управления персоналом весьма сложна и многостороння, из-за чего общий подход
к её решению не выработан до сих пор.
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Сейчас значительное количество
субъектов экономической деятельности
сталкивается с проблемой недостаточной эффективности управления собственным персоналом. Этот тезис косвенно подтверждается тем, что на большинстве хозяйствующих субъектов
оценка эффективности управления персоналам или не производится вовсе, или
выполняется с применением методов,
не пригодных для получения качественных результатов. Нередко такую эффективность оценивают по ряду формальных показателей вроде расходов на повышение квалификации сотрудников,
или степени текучести кадров. Обычно
это обосновывается тем, что соответствующие специалисты не вовлечены
в общий рабочий процесс и не имеют
возможностей влияния на персонал.
Мы считаем, что подобные объяснения являются отговорками лиц, просто
не желающих выполнять свою работу
надлежащим образом.
В общем смысле оценка персонала
является процессом, организованным
для того, чтобы определить, насколько профессиональные параметры членов коллектива отвечают требованиям,
предъявляемым к должностям, структурным подразделениям, или к хозяйствующему субъекту в целом.
По определению А. Лобанова
и Дж. Иванцевича, оценкой эффективности управления персоналом является
систематизированное и строго регламентированное измерение отрицательных и положительных эффектов, получаемых в результате принятия и реализации решений по управлению персоналом. Данные измерения проводятся
для того, чтобы сравнить их результаты
с аналогичными показателями, полученными в базовый период, с целями самой
компании и с такими же характеристиками конкурирующих организаций.
Такая оценка основывается, главным
образом, на сведениях о сотрудниках: их
карьерном росте, профессиональных, половозрастных, психологических характеристиках, данных о состоянии здоровья,
производительности труда и активностью при внедрении инноваций и т.д.
Оценочную работу нужно проводить постоянно в течение всех этапов
осуществления управления. Она имеет
56

прямое отношение к остальным аспектам управления, и её итоги могут стимулировать руководителей к внесению
необходимых корректировок в процесс
управления. К тому же, регулярное проведение такой оценки обеспечивает наличие устойчивой обратной связи.
Необходимо отметить, что при проведении такой оценочной работы, следует принимать во внимание и расходы, сопровождающие эту деятельность.
Объективно оценить эффективность
можно только при сравнении уровня
реализации обозначенных целей с количеством израсходованных на это финансов (времени и прочих ресурсов). Кроме
того, реальный уровень эффективности
управления персоналом можно оценить
по общим итогам работы всего субъекта
экономической деятельности.
По А. Лобанову и Дж. Иванцевичу
задачами и целями оценки эффективности управления выступают [1]:
• Улучшение качества управления
кадрами путем обеспечения информации о том, когда следует приостановить,
а в каких случаях нужно интенсифицировать отдельные виды деятельности.
• Определение реакции рядовых членов коллектива и управленцев нижнего
звена на действия по управлению персоналом.
• Оказание помощи управляющим
персоналом менеджерам по вопросам
внесения своей лепты в дело реализации целей хозяйствующего субъекта
Надлежащим образом организованная оценка эффективности управления
кадрами способна оказаться определяющим фактором роста эффективности
управления всего субъекта экономической деятельности. Но чтобы этого добиться, необходимо изучить следующие
аспекты:
- как именно следует выполнять подобную оценку;
- каким образом она будет соотноситься с остальными фазами управленческого цикла;
- в чем заключается её смысл с точки
зрения психологии.
Сейчас практикуются разные подходы к решению вопроса об оценке эффективности управления персоналом.
В одном из них предлагается оценивать
всех членов коллектива как некоего
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обобщенного сотрудника, и определять
уровень его эффективности по экономическим итогам работы всего субъекта
экономической деятельности за некий
контрольный период (объем выпущенной продукции, рентабельность, и т.д.).
Другой подход основывается на анализе показателей, демонстрирующих
уровень эффективности и качества
труда. Он предполагает анализировать
эффективность использования коллектива субъекта хозяйствования. Здесь
материалами для анализа служат такие
показатели, как производительность
и фондовооруженность труда, доля зарплаты в себестоимости единицы производимой продукции и т.д. Еще один
подход предлагает оценивать эффективность управления персоналом по экономическим показателям эффективности
инвестирования в трудовые ресурсы.
И последний из описываемых нами подходов предлагает производить оценку
эффективности управления персоналом
по уровню эффективности всего управления, степени технической оснащенности системы управления, используемых
технологий, квалификации менеджеров,
оперативности реагирования на различные ситуации и т.д. [4].
Если эффективностью считать показатель соотношения полученных результатов к приложенным усилиям (величине
расходов), то следует учитывать, что расходы на персонал помимо непосредственных выплат зарплат и премий включают
и другие статьи. Среди них: привлечение
новых сотрудников, повышение квалификации, стимулирование и т.д., вплоть
до расходов, вызванных увольнениями
некоторых членов коллектива.
Оценка эффективности управления кадрами представляет собой одну
из важных составляющих общего роста
эффективности всего управления и потому её необходимо проводить достаточно часто. Результаты необходимо доводить до всех сотрудников с тем, чтобы
стимулировать их к действиям, направленным на повышение уровня собственной компетентности.
Эффективное управление позволяет
добиваться наилучших результатов при
минимальных издержках.
Для того чтобы качественно оценивать эффективность управления пер-

соналом необходимо выбрать такую
методику, которая позволит раскрыть
объективную ситуацию, проявить существующие проблемы и в конечном итоге, выработать эффективные решения
по устранению выявленных недостатков.
Данную оценочную работу необходимо коррелировать с прочими аспектами управленческой деятельности. Кроме того, обязательно нужно наладить
постоянно действующую обратную
связь с тем, чтобы руководство могло
быстро получать информацию и своевременно реагировать на разнообразные
непредвиденные ситуации.
Итоги оценки управления кадрами
должны отражать существующие проблемы в данной области, такие как текучесть, недостаточная дисциплинированность и т.д.
На основании вышеизложенного
можно выделить показатели, характеризующие оценку эффективности управления персоналом:
• Экономические (расходы на проведение избранной кадровой политики).
• Степень укомплектованности, как
качественная, так и количественная (численность работников, количество вакансий, соотношения требований к должности и реальной квалификации сотрудника занимающего эту должность).
• Показатели уровня удовлетворения сотрудников. Косвенные показатели
(уровень кадровой текучести, качества
выполнения работ и т.д.).
Проявлением эффективности управления персоналом является уровень использования каждым (и всеми вместе)
сотрудником собственного потенциала
в интересах всего предприятия.
Важнейшей составляющей эффективности работы субъекта экономической деятельности в целом выступает
эффективная и хорошо отлаженная система управления персоналом.
В своей работе «Эффективность системы управления (социально-экономический аспект)» Ю. Одегов, М. Маусов,
М. Кулапов утверждают [2], что общий
подход к оценке эффективности управления отсутствует ввиду того, что технологические и производственные процессы (с их конечными результатами),
трудовая активность и социальное развитие тесно переплетены между собой.
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Оценивая эффективность управления персоналом необходимо различать
её три основных составляющих: экономическую, социальную и организационную [3].
Анализ ряда научных трудов как
отечественных, так и иностранных авторов демонстрирует, что в работах,
посвященных проблематике оценки
эффективности управления персоналом выделяются две доминирующие
концепции. Одна из них заключается
в том, что источником эффективности
управления служит объединение управленческой и производственной систем.
Согласно другой концепции, уровень
эффективности управления кадрами
оказывает значительное влияние на эффективность деятельности всего предприятия[5].
Получить качественную оценку эффективности управления персоналом
можно только с использованием системного подхода, содержащего сопоставление расходов по реализации управленческих решений в данной области
с получаемыми в результате эффектами и анализа того, как это отражается
на эффективности всей деятельности
предприятия.
Ранее мы отмечали, что уровень
эффективности управления кадрами
определяется полнотой использования
работниками (каждым в отдельности
и всеми вместе) собственных потенциальных возможностей для реализации
общих для всего коллектива целей.
Чтобы провести объективную оценку эффективности управления персоналом, требуется, прежде всего, четко
представлять себе, каким именно образом будут использованы полученные
результаты. После того, как цели про-

ведения оценки определены, нужно
отобрать соответствующие критерии
оценки и пригодные для её проведения
показатели.
Сейчас сквозным показателем для
оценки экономического аспекта эффективности управления персоналом
служит выработка (в среднем за год)
на одного сотрудника. Данный показатель рассчитывается путем деления
общей выработки предприятия за год
на среднесписочное количество работающих на нем сотрудников.
Социальный аспект эффективности
управления кадрами принято рассчитывать с использованием коэффициента
текучести, когда общая численность сотрудников, уволившихся по причинам,
относящимся к текучести, соотносится
с их среднесписочной численностью.
Организационный аспект эффективности управления персоналом оценивается по тому вкладу, который вносится
им в достижение общих целей организационного характера.
За основу при оценке эффективности управления персоналом следует
принимать качественно-количественный анализ, который выполняется при
исследовании внутренних компонентов
системы управления персоналом и последующий анализ всех элементов этой
системы по отдельности[4].
Качественная оценка управления
персоналом способна быть определяющим фактором роста общей эффективности управления и, успешности работы всего хозяйствующего субъекта.
Кроме достижения основных целей она
способна выявлять проблемные места
такие, как нарушения правил безопасности, высокие издержки из-за недостаточно грамотного управления и т.д.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В АСПЕКТЕ ЕЕ ДВИЖУЩИХ СИЛ
Ключевые слова: система управления технологиями, региональный уровень, уровень хозяйствующего субъекта, инновационно-инвестиционный процесс, движущие силы, экономическое стимулирование товаропроизводителей, материальное стимулирование персонала, заинтересованность
и ответственность.
В статье (шифр научной специальности 08.00.05) рассмотрена экономическая категория «управление технологиями» с точки зрения актуальности, сущности, содержания, уровней осуществления
и т.д. Акцент сделан на позиции «движущие силы», в качестве которых рассматриваются экономическое стимулирование сельхозпроизводителей и материальное стимулирование персонала, построенные на принципах заинтересованности и ответственности. На основании результатов исследования
сформулированы деловые предложения для сельхозпроизводителей и региональных органов управления сельским хозяйством Владимирской области. Основные из них следующие: 1) выбрать на региональном уровне 5-6 «пилотных» предприятий (сельхозорганизаций) для внедрения интенсивных
агротехнологий при сотрудничестве с научными учреждениями; 2) предложено совершенствование
господдержки таких предприятий (в рамках «зеленой» корзины) на срок не менее 4-х лет, а именно, величину субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства повысить
в размере, пропорциональном соотношению затрат на интенсивные и экстенсивные технологии;
3) предложен перечень критериев для оценки уровня культуры земледелия; 4) предложены критерии
для установлении мер заинтересованности и ответственности за результаты процесса управления
технологиями на различных уровнях управления в крупном предприятии.

Konovalova L.K., Okorkov V.V.
Upper Volga Federal Agrarian Research Center, Suzdal, e-mail: mail@vnish.org

TECHNOLOGY MANAGEMENT SISTEM
IN THE ASPECT OF IT’S DRIVING FORCES
Keywords: technology management system, regional level, level of economic subject, innovative and
investment process; driving forces; economic stimulation of commodity producers; material (monetary)
stimulation of personal; interest and responsibility.
In article (science specialization code is 08.00.05) has described economic category “technology management” from point of view actuality, essence, content, levels of implementation and so on. Accent has
done on position “driving forces”, which are considered as economic stimulation of agricultural producers
and material (monetary) stimulation of personal, building on interest and responsibility principles. In basis
of investigation results had formulated business proposals for agricultural producers and regional management establishments at agriculture in Vladimir region. The key ones are following: 1) at regional level it
should celebrate 5 – 6 organizations – technology leaders – for adaptation intensive technology at a collaboration with sсience establishments; 2) it has offered the improvement of state support to these enterprises
(within “grin” basket) during period no less than 4 yeas – size of subsidy on not related support at plant
growing branch should increase as proportion between expenses on intensive technology and extensive
ones; 3) the row of criteria for estimation of culture land husbandry level has offered; 4) the row of criteria
for setting of interest and responsibility measures for results of technology management processes on different levels of management at the large enterprise.

Введение
Актуальность данной темы связана
с принятой в стране стратегией перехода российской экономики от экспортносырьевой модели к неоиндустриальной,
где определяющим направлением является прорыв в технологическом развитии производства. В условиях накала

конкуренции национальных экономик
на международном уровне Россия «демонстрирует» значительное отставание
от развитых стран. Для справки: в промышленности США в середине первого десятилетия XXI века насчитывалось
около 6,5 млрд. машинных работников,
из них 15% автоматизированных; в Рос-
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сии – 2,3 млрд. машинных работников,
из них автоматизированных – только
2% [1]. С другой стороны, по данным
крупнейшей международной консалтинговой компании «Price water house
Coopers», относительно прогноза мирового развития с настоящего времени
по 2050 год, у России имеется потенциал для того, чтобы стать крупнейшей
экономикой в Европе [2]. Для упорядочения указанного инновационного процесса в стране должна быть создана единая система управления технологиями
по уровням государственного и муниципального управления, включая уровень
хозяйствующего субъекта. В этом смысле важно определить движущие силы,
под которыми понимаются те позиции
системы, задействуя которые мы «запускаем» весь ее механизм.
Цели исследования:
1) уточнение сущности и содержания
категории «управление технологиями»;
2) характеристика движущих сил
системы на примере аграрного производства;
3) предложения по реализации движущих сил системы управления агротехнологиями во Владимирской области
в среднесрочной перспективе.
Материал и методы исследования
В работе использованы методы,
присущие как исследованиям теоретического характера (абстрактно-логический, структурного анализа, индукции, дедукции, системный подход,
ситуационный подход), так и методы
конкретно-экономических исследований (монографический, сравнительного
анализа, графический, метод учета затрат и калькулирования себестоимости
«Директ-костинг» [3]).
Результаты исследований
и их обсуждение
Уточнение сущности и содержания
категории «управление технологиями»

В предыдущих статьях на данную
тему авторами была разработана теоретическая структурная схема реализации
экономической категории «управление
технологиями» [4]. Здесь она приводится в уточненном виде – добавлены следующие структурные элементы: класси60

фикация технологий; принцип адаптивности к условиям объекта; движущие
силы; в перечень уровней реализации
добавлен уровень федерального округа (рисунок 1). Схему следует «читать»
по вертикали и по горизонтали. Вертикальная составляющая обозначена
уровнями управления, горизонтальная –
этапами функционирования на каждом
уровне: целеполагание; направляющая
функция (сущность); ориентирующая,
координирующая и регулирующая
функции (принципы); стимулирующая
функция (движущие силы); учет и контроль, оценка эффективности.
Для удобства восприятия читателями сущности термина «управление технологиями» переведем это определение
в плоскость ответа на вопрос: «Чем отличаются функции технолога от функций менеджера технологий?» Ответ,
по-видимому, можно сформулировать
так: инженер-технолог, как правило, занят разработкой конкретного технологического процесса для определенной
стадии цикла производства, конкретного объекта. В то же время в поле зрения
менеджера технологий находится весь
жизненный цикл производства и реализации всех товаров, выпускаемых предприятием, и даже целый комплекс жизненных циклов технологий. Его главное
предназначение состоит в том, чтобы
«запускать» и контролировать «оборот»
комплекса взаимосвязанных технологий, как системы; искать новые, более
эффективные технологии; своевременно менять старые технологии на новые.
Характеристика движущих сил
системы управления технологиями

В качестве «маховика», запускающего и поддерживающего процесс
управления технологиями (движущих
сил), на региональном уровне и уровне хозяйствующего субъекта, на наш
взгляд, можно назвать комплекс мероприятий по экономическому стимулированию сельхозпроизводителей и материальному стимулированию персонала, занятого в сельхозорганизациях,
а также в органах региональной власти
и местного самоуправления. Эти меры
должны разрабатываться на основе отношений заинтересованности и ответственности.
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Рис. 1. Теоретическая структурная схема реализации категории «управление технологиями»

Реализация отношения
заинтересованности

Под экономическим стимулированием в отношении сельхозтоваропроизводителя мы понимаем, в частности,
льготное налогообложение и усиленное
адресное государственное субсидирование производства в предприятиях,
применяющих интенсивные и (или)
ресурсосберегающие технологии. Целесообразно во Владимирской области
выбрать 5-6 т.н. пилотных предприятий
для внедрения в них на научной основе интенсивных технологий в растениеводстве. При этом для них размер государственной субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства следовало бы повысить,
на наш взгляд, не менее, чем на 4-летний
период в размере, пропорциональном
соотношению затрат на интенсивные
и экстенсивные технологии1, т.е. при1
Сейчас во Владимирской области федеральная субсидия на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства составляет 279 руб./га; единая региональная субсидия (на закупку семян высоких репродукций)
520 руб./га (по зерновым) и 1800 руб./га (по бобовым травам).

мерно в 2,5 раза. По нашему мнению,
предложенные меры не противоречат
требованиям ВТО, ограничивающим
меры господдержки рамками «зеленой
корзины» [5].
Подбор «пилотных» предприятий
предлагаем осуществлять по детализированному критерию, который можно
обозначить как «высокая культура земледелия». Дело в том, что согласно классификации агротехнологий по уровню
интенсификации производства [6] последняя является одним из основных
условий применения интенсивных технологий. Для выбора предприятий, которые подходили бы для внедрения интенсивных технологий, биологического
и точного земледелия следует установить конкретные численные нормативы,
согласно которым можно определить,
соответствует ли хозяйственная деятельность предприятия вышеназванному интегральному показателю «высокая
культура земледелия». На наш взгляд,
для этой цели могут применяться следующие критерии оценки. Просматриваются 3 группы показателей. 1-я группа
касается плодородия и фитосанитарного состояния почвы: содержание гумуса
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в почве – не ниже норматива, положительный его баланс в течение 3-х лет
по всем полям севооборотов; содержание подвижного фосфора и обменного
калия – не ниже норматива [7]; содержание нитратов и пестицидов – не выше
нормы; засоренность корневищевыми
и корнеотпрысковыми сорняками должна практически отсутствовать, могут
допускаться, на наш взгляд, лишь незначительные «забегания» их с обочин
полей; засоренность однолетними сорняками – в пределах нормы; недопущение роста необрабатываемых площадей.
Во 2-ю группу могут войти показатели,
характеризующие уровень продуктивности земли: рост урожайности в течение 5-ти лет2 или производство основных товарных видов продукции растениеводства и животноводства в расчете
на 100 га пашни [8], показатели качества
сельхозпродукции. К 3-й группе можно
отнести показатели, характеризующие
создание базы для стабильного развития
предприятия в перспективе: рост технического и инновационного потенциала,
проведение активной работы по укреплению «человеческого потенциала».
По предварительным оценкам технологическими лидерами по природно-хозяйственным зонам могут быть следующие сельхозорганизации.
В зоне Ополье (производство зерна
и молока, серые лесные почвы): СПК
«Спасское», СПК «Гавриловское» Суздальского района, ООО «Шихобалово»
Юрьев-Польского р-на; в Северо-восточной зоне (производство зерна и молока,
дерново-подзолистые супесчаные почвы): АО ПЗ «Илькино», СПК «Дмитриевы горы» Меленковского р-на; в Южной
зоне – Мещере – (благоприятные условия для возделывания картофеля): ООО
«Рождество» Петушинского р-на.
Считаем, что остальные сельхозорганизации в области будут применять
нормальные технологии, применение
экстенсивных технологий, снижающих
плодородие почв, в нашем представлении, полностью исключается. Вместе с тем, в хозяйствах, применяющих
нормальные технологии, также должно
проводиться постепенное технологичеОпределенный при нивелировании влияния погодных условий с помощью экономикостатистических методов.
2
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ское усовершенствование. Здесь на первый план выступает материальное стимулирование персонала. Например,
можно установить стимулирующую
надбавку механизаторам, работающим
на современной технике, а также единовременную доплату за рационализаторские предложения, доплату за качество работ и соблюдение технологической дисциплины.
Не стоит сбрасывать со счетов несправедливо забытую систему оплаты труда
(в различных ее модификациях) за конечные результаты или с учетом конечных
результатов, так как, заботясь о производстве большего количества продукции
лучшего качества и об экономии производственных затрат, непосредственные
исполнители работ будут заинтересованы не только в соблюдении технологической дисциплины, но и во введении
усовершенствований в технологический
процесс по согласованию с ответственными за последний лицами.
Что касается менеджера технологий,
по этой должности эффективным может
оказаться установление зависимости переменной части текущей оплаты труда
от дохода предприятия в целом, а также
разовой доплаты за каждое эффективное технологическое нововведение.
Реализация отношения
ответственности
Из двух принципов – заинтересованность и ответственность – второй является в меньшей степени разработанным в литературе, хотя эти принципы
не могут в полной мере быть реализованы друг без друга.
Ранее нами рассмотрены возможные
варианты установления мер ответственности трудовых коллективов и работников за производственные и «затратные»
показатели на примере предприятия
интегративного типа [9]. В этой статье
остановимся на критериях технологической ответственности. Разработка
проблемы проводится по ступеням иерархии управления: работник – звено –
бригада – производственный комплекс
1-го или 2-го типа3 – предприятие в це3
Производственный комплекс 1-го типа
действует на принципах внутрихозяйственного
хозрасчета, 2-го типа – как предпринимательская единица.
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лом. Подразумевается, что обособление
производственных участков по уровням
происходит, по преимуществу, на основе технологической автономизации.
Первая ступень – работник. В отношении работника действует двойная
ответственность: 1) перед коллективом подразделения и 2) непосредственно перед менеджером технологий, как
представителем работодателя. В первом
случае решением органа управления
первичным трудовым коллективом (звеном, бригадой) работнику может быть
снижен коэффициент трудового участия
(КТУ) за нарушение технологической
дисциплины, что уменьшит его долю
в коллективном фонде оплаты труда
(фонде премирования). При втором направлении ответственности менеджер
технологий вправе при выполнении работником определенного вида работы
с нарушением технологических требований или просто не качественно составить акт о допущении брака в работе и применить меры ответственности
в отношении работника согласно Трудовому Кодексу РФ (ст. 156) [10]. Кроме того, может быть поставлен вопрос
о причинении ущерба работодателю
из-за нарушения технологических параметров на участке производства, контролируемом конкретным работником.
Согласно ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Однако
недополученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным
ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость
для работодателя произвести затраты
на приобретение или восстановление
имущества (ст. 238 ТК РФ). Для справки: статьей 241 ТК РФ предусмотрены
пределы материальной ответственности
работника – средний месячный заработок. В этом смысле задача менеджера
технологий состоит в следующем: организовать комиссию, провести своеобразное расследование, в результате
которого установить факт брака или (и)
ущерба, размер ущерба, а также степень
вины работника, оформить документально. Только после этого сумма ущер-

ба, нанесенного работником, взимается
с него полностью или частично.
Приведем пример. Тракторист-машинист произвел посев яровой зерновой культуры с нарушением технологии. В результате мы имеем изреженные
всходы. После проведения соответствующих вышеуказанных процедур в отношении работника должно поступить
распоряжение о пересеве участков
с изреженными всходами, и эта работа
не будет оплачена. Кроме того, опятьтаки, после проведения необходимых
по установленной процедуре мероприятий, может быть рассчитан размер прямого действительного ущерба, в данном
случае, по-видимому, только в размере
дополнительной потребности в семенах и топливно-смазочных материалах
на переделку работы, так как основные
средства работодателя (земля и техника)
не пострадали.
Следующая ступень – звено. Коллектив звена, как и на предыдущей ступени, несет ответственность за беспрекословное, точное соблюдение технологических требований. При нарушении
технологии производства может быть
уменьшена доля звена в коллективном
фонде оплаты труда бригады (фонде
премирования)
Что касается следующей ступени
управления – бригады, то ее коллективу может предоставляться определенная самостоятельность4 в выполнении
плановых заданий, кроме того, могут
применяться элементы хозрасчета. Ответственность за соблюдение технологии осуществляется в двух направлениях: 1) ответственность перед
производственным комплексом, как
непосредственной вышестоящей инстанцией и 2) перед предприятием.
С целью реализации пункта 1) в наказание за нарушение технологических требований можно снизить долю бригады
в распределяемой части хозрасчетного
дохода производственного комплекса 1
типа или в распределяемой части прибыли производственного комплекса 2
типа (в фонде потребления). При этом
важно, чтобы бригада, в которой были
нарушены некоторые технологические
4
Функции, которые коллектив бригады может выполнять самостоятельно, показаны в источнике 9.
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параметры, не испытывала сложности
с участием в использовании других фондов, создаваемых на уровне комплекса,
особенно фонда развития производства.
Для реализации пункта 2) могут применяться штрафные выплаты из коллективного фонда оплаты труда бригады
(фонда премирования) в пользу предприятия. Данная мера может не применяться, если бригадир выполнит свои
обязанности по выявлению причин нарушения технологии, виновных лиц,
примет участие в работе специальной
комиссии, оформлении соответствующих актов, и таким образом ответственность будет переадресована с бригады
на конкретных лиц. При этом следует
помнить, что юридически меры индивидуальной и коллективной материальной
ответственности установлены в ТК РФ
(ст. 238-250) лишь в случае нанесения
прямого действительного ущерба. Если
при нарушении технологических требований прямого действительного ущерба
не выявлено, однако налицо явная недополученная выгода, указанные выше
материальные претензии могут быть реализованы в рамках предприятия на основе заключенных внутрихозяйственных договоров подряда, трудовых и коллективных договоров, др. локальных
нормативных актов. В любом случае
речь не идет о лишении работника части уже начисленной заработной платы.
Переходим по таблице к более высокой иерархической ступени управления – производственному комплексу
1 типа. Этот тип подразделения основан
на внутрихозяйственном хозрасчете.
Коллективу такого подразделения предоставляется реальная самостоятельность5 в выполнении плановых заданий,
устанавливается ответственность перед
предприятием за объемы производства
продукции и коммерческий результат.
В соответствии с достаточно высоким
уровнем хозяйственной самостоятельности и экономической ответственности в отношении такого подразделения,
по-видимому, не следует устанавливать жесткие меры ответственности
за неукоснительное соблюдение всех
технологических параметров. Очевид5
Функции, выполняемые самостоятельно
в подразделении хозрасчетного типа, показаны
в источнике [9].
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но, подойдет требование о соблюдении
принятой на предприятии технологии
лишь в принципе, при этом работники
коллектива могут самостоятельно вводить технологические приемы совершенствующего типа, не производя радикальных технологических изменений.
В случае, если технология существенно нарушена, можно установить ответственность в виде уменьшения суммы
хозрасчетного дохода, направляемой
на потребление, при этом, не затрагивая другую часть дохода, направляемую
на развитие производства (инновации,
модернизацию оборудования и т.п.).
Вместо комплексов хозрасчетного
типа в крупном предприятии могут создаваться производственные комплексы 2 типа, то есть предпринимательские
единицы. Такой производственный комплекс принимает статус самостоятельного первичного предприятия, а само
крупное предприятие принимает экономическую форму предприятия интегративного типа, что соответствует таким
организационно-правовым формам, как,
например, ассоциация, агрофирма или
холдинг.
Подавляющее большинство функций первичное предприятие выполняет
самостоятельно, вплоть до выбора видов продукции для производства, организации финансовой деятельности, ответственности перед государственным
и муниципальным бюджетом (налоги).
При этом ассоциации (холдингу) делегируется лишь ограниченный набор
функций. Это может быть кредитование, консультирование специалистов,
стратегическое планирование. Первичное предприятие не подотчетно интегративному предприятию за результаты
производственно-финансовой деятельности. При наличии убытков оно может
продолжать свое функционирование
при условии обеспечения отчислений
в пользу ассоциации.
По-видимому, перед такого рода подразделением не логично устанавливать
ответственность за точное соблюдение
принятых технологий. Вместо этого подойдет установление контрольных показателей, которые дадут информацию
о том, что, по крайней мере, в результате предпринимательской деятельности первичных предприятий не снижен
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потенциал технологического (а также
и по другим направлениям) развития
интегративного предприятия в целом.
В качестве контрольных показателей
в сельскохозяйственном предприятии
могут быть приняты критерии, которые в данной статье выше перечислены
при характеристике интегрального показателя «культура земледелия». При
обнаружении несоответствия вышеуказанных контрольных показателей установленным внутрихозяйственным или
государственным стандартам первичному предприятию может быть представлен счет по выплате суммы расчетного
ущерба, например, из-за снижения плодородия почвы или вреда, нанесенного
окружающей среде. Сумма штрафа поступает в фонд развития производства
(социального развития) интегративного
предприятия. Вместо последней меры
для сохранения единого технолого-воспроизводственного и инновационно-инвестиционного процесса можно предусмотреть заключение договоров между
самими производственными комплексами, в которых заложить меры материальной ответственности за поставку
продукции (услуг), несоответствующих
установленным технологическим и другим стандартам.
На верхнем уровне управления предприятием технологическую ответственность несет менеджер технологий.
Его основные функции описаны выше.
Меры материальной ответственности
в отношении менеджера технологий могут заключаться в не начислении переменной части заработной платы в ситуациях, связанных со снижением объема
производства продукции (или снижением темпа его роста), с ростом энергоемкости и трудоемкости производства,
снижением уровня развития производственного потенциала предприятия.
В предприятии интегративного типа
набор выполняемых функций менеджера технологий значительно сокращается
по сравнению с «обычным» предприятием. Главные функции: разработка
долгосрочной технологической стратегии, гибкой тактики эволюционного
технологического усовершенствования
по этапам на основе альтернативных вариантов, план внедрения новых техно-

логий с обоснованием эффективности,
разработка технологических карт, решение проблем, связанных с погодным
и экономическим риском, анализ результатов реализации разработанной стратегии, выявление отклонений от задуманного, формулировка предложений
самостоятельным
производственным
комплексам по внесению изменений
в технологический процесс. При этом
исключаются «внедренческие» функции, а также функции тотального контроля над точным соблюдением всех
технологических требований.
Выводы и предложения
По материалам исследования нами
сформулированы выводы и на основании их предложения для сельхозпроизводителей и региональных и муниципальных органов управления сельским
хозяйством по реализации системы
управления агротехнологиями во Владимирской области в среднесрочной
перспективе (таблица).
Заключение
В результате проведенного исследования получены следующие результаты.
1. Уточнены сущность и содержание
экономической категории «управление
технологиями». 2. Определены основные движущие силы процесса реализации вышеназванной категории 3. Сформулированы выводы и предложения для
сельхозпроизводителей и региональных
(муниципальных) органов управления
сельским хозяйством. 4. В качестве основных предложений можно назвать
определение в области т.н. пилотных
предприятий по организации внедрения
интенсивных технологий в растениеводстве и перечень критериев оценки
уровня культуры земледелия для их отбора; разработку в отношении предприятий – технологических лидеров –
адресного государственного субсидирования; меры материальной заинтересованности и ответственности персонала
сельхозорганизаций (и особо для крупных предприятий интегративного типа)
за соблюдение технологических и агроэкологических требований в процессе
управления технологиями.
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Выводы и предложения
по реализации системы управления агротехнологиями
Выводы

Предложения

Примечание

1. Целесообразно во Владимирской области выбрать 5-6 «пилотных»
предприятий для внедрения в них на научной основе интенсивных технологий в растениеводстве

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

Для региональных
органов управления сельским хозяйством

2. Остальные предприятия должны стремиться
к освоению полноценных
технологий
нормального уровня. Экстенсивные
технологии должны быть
постепенно полностью исключены как снижающие
почвенное плодородие

Увеличение посевных площадей под выращивание Для сельхозпрозлаковых культур для производства товарного се- изводителей
менного зерна сортов отечественной селекции, что
будет соответствовать интересам как товаропроизводителей (увеличение прибыли), так и интересам
государства (обеспечение продовольственной безопасности)

3. Движущими силами
при реализации системы
управления технологиями
являются экономическое
стимулирование сельхозпроизводителей и материальное
стимулирование
персонала, построенные на
принципах заинтересованности и ответственности

1. Меры материального стимулирования персонала Для сельхозпропроизводственных трудовых коллективов (отноше- изводителей
ние заинтересованности):
- применение, по преимуществу, сдельно-премиальной системы оплаты труда, в т.ч. за конечные
результаты;
- надбавка механизаторам, работающим на прецизионной технике, единовременная доплата за рационализаторские предложения, доплата за качество
работ, доплата за соблюдение технологической
дисциплины
2. Меры материального стимулирования менеджера технологий (отношение заинтересованности):
установление зависимости переменной части текущей оплаты труда от дохода предприятия в целом,
разовые доплаты за каждое эффективное технологическое нововведение

4. Необходимо разработать
конкретные меры материальной ответственности
коллективов подразделений крупных предприятий
и работников за результаты
управления технологиями

Меры технологической ответственности по уровням (ступеням) управления:
а) для внутрипроизводственных подразделений,
управляемых административно или применяющих
лишь отдельные элементы хозрасчета, целесообразно устанавливать жесткие меры ответственности за точное соблюдение технологических
параметров; б) в отношении структурных подразделений, работающих на основе углубленного
внутрихозяйственного хозрасчета, – более мягкие
меры, например, за соблюдение принятых технологий в принципе с возможностью самостоятельного
введения совершенствующих инноваций без радикальных изменений; в) в то же время для подразделений предпринимательского типа – применять ответственность по ряду контрольных показателей,
определяющих дальнейшее устойчивое развитие
предприятия (показатели, характеризующие плодородие почвы, экологическую обстановку, инновационный и технический потенциалы и т.п.).
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Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так неудовлетворительная экологическая
ситуация и ухудшение качества питания отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения. В этих условиях возникает необходимость разработки и производства новых продуктов диетического питания. Между тем, производство и реализация такого вида экопродукции является одним
из самых перспективных направлений развития мировой экономики. Российский рынок экопродуктов имеет огромный потенциал, так как находится на стадии зарождения. В данной статье проведено исследование о возможности производства нового диетического продукта – джема из морской
капусты, обогащенного хромом. Так как экономические расчеты должны лежать в основе любого
начинания, нами были учтены все аспекты производства данной продукции. В результате исследования, были сделаны выводы о возможности и экономической эффективности производства джема
из морской капусты. Статья может быть полезна для реального сектора экономики, поскольку инвестор должен знать, когда проект, наконец, окупится, каков уровень риска для его вложений.

Levina T.A.
Moscow Polytechnic University, Moscow, e-mail: gta03@mail.ru
Dashkevicha O.V.
Ryazan State Medical University, Ryazan, e-mail: aprel4@live.ru
Borisova D.V.
Ryazan State University of Radio Engineering, Ryazan, e-mail: super.indiana@mail.ru

ECONOMIC EFFICIENCY PRODUCTION
OF DIETARY PRODUCT – JAM FROM LAMINARIES
Keywords: economic efficiency, breakeven point, eco-products, diet food, jam from laminaria.
The relevance of this article is not in doubt, as the unsatisfactory environmental situation and the
deterioration of the quality of food adversely affects the health of the population. Under these conditions,
there is a need for the development and production of new dietary products. Meanwhile, the production
and sale of this type of eco-products is one of the most promising areas of the world economy. The Russian market of eco-products has a huge potential, as it is at the stage of origin. In this article, a study on the
possibility of producing a new dietary product – jam from sea cabbage, enriched with chromium. Since
economic calculations should be the basis of any undertaking, we have taken into account all aspects of
the production of these products. As a result of the study, conclusions were made about the possibility and
economic efficiency of the production of jam from seaweed. The article can be useful for the real sector of
the economy, because the investor must know when the project will finally pay off, what is the level of risk
for its investments.

Введение
По прогнозам аналитиков объем рынка натуральных продуктов в 2018 году
вплотную приблизится к отметке 1 трилли68

он долларов. В России рынок натуральных
продуктов только зарождается, в 2014 г. емкость рынка экологически чистых продуктов составил всего 2-2,5 млрд. руб.,
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стоит отметить, что основную долю занимают импортные продукты.
Российский рынок экопродуктов
имеет огромный потенциал: по нашему
мнению на ближайшие 5 лет темпы роста будут более 15% в год. Так же ожидается, что российские производители
постепенно будут увеличивать свою
долю на рынке. К 2020 году ожидается,
что доля российских производителей
на рынке диетической продукции увеличится до 70%.
Таким образом, производство и реализация натуральных продуктов питания является перспективным видом деятельности. Очевидны актуальность
и перспективность разработки новых
продуктов диетического питания для
первичной и вторичной профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний,
таких как ожирение, метаболический
синдром, сахарный диабет 2 типа. Высокая распространенность данных патологий делает актуальным включение
в традиционное питание специально
сконструированных функциональных
диетических продуктов, обогащенных
микронутриентами.
Цель исследования – обоснование
эффективности производства и социальной значимости внедрения в рацион населения новых продуктов диетического
питания с точки зрения оздоровления
людей – для первичной и вторичной
профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний, таких как ожирение,
метаболический синдром, сахарный
диабет 2 типа.
Материал и методы исследования
Хром – незаменимый нутриент, влияющий на метаболизм углеводов, липидов, белков [7,8]. Данный микронутриент участвует в доставке инсулина
в ткани, уменьшает инсулинорезистентность, а также участвует в усвоении
аминокислот [12]. Кроме того, трехвалентный хром обладает умеренным аноректическим эффектом. Диетические
продукты, содержащие трехвалентный
хром, позволяют легче переносить физические нагрузки, улучшая восстановление мышечной ткани; дополнительные эффекты – повышение выносливости, умеренное снижение массы тела
за счет жировой ткани. Результаты ис-

следований показали, что хром трехвалентный увеличивает усвоение аминокислот и потерю жировой массы, улучшает метаболизм глюкозы и липидный
профиль [13].
Усвоение хрома из продуктов питания не превышает 10% от имеющегося
[14]. Причиной является промышленная
переработка пищевых продуктов, во время которой при интенсивной тепловой
обработке сырья теряется до 80% хрома.
Поскольку концентрация хрома в большинстве продуктах питания слишком
низка, чтобы оказывать необходимое
влияние на регулировании уровня глюкозы в крови, современные диетологи
рекомендуют своим пациентам дополнять рацион диетическими добавками
с содержанием хрома [14] .
Пиколинат хрома является одним
из нескольких химических соединений
хрома трехвалентного, используемого
в пищевых диетических продуктах для
снижения массы тела и увеличения мышечной массы [9,10]. По заключению
EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания) хром (III)
в составе пищевых диетических продуктов безопасен в эффективном суточном
диапазоне доз 50-250 мкг, не вызывая
изменения функции почек или дерматологических побочных эффектов.
Современные исследования показали, что из бурых водорослей можно
получать продукцию пищевого и лечебно-профилактического назначения. Для
этих целей широко используют Laminaria
japonica, являющуюся источником полисахаридов, пищевых волокон, йода
и ряда других микроэлементов [1].
В процессе исследования нами использовались методы анализа в части
определения особенностей воздействия
трёхвалентного хрома на процессы,
протекающие в организме человека,
а также при определении каналов сбыта – анализ покупательной способности
потенциальных потребителей и экономической эффективности производства
продукта; статистические методы –
обобщение результатов опроса населения, применяемого для сбора данных
о готовности потенциальных потребителей включить исследуемый продукт
в свой рацион; а также расчётно-аналитические методы – для определения
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суммы затрат и точки безубыточности,
а также периода окупаемости проекта.
Результаты исследования
и их обсуждение
Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП «ВНИРО»,
Москва) разработан диетический продукт на основе Laminaria japonica, обогащенный хромом, удовлетворяющий
до 30% суточной потребности взрослого человека в йоде и хроме [1,2]. В состав данного продукта входит морская
капуста (ламинария), ферментолизат
хромсодержащих дрожжей, курага, вода.
Пищевая ценность джема: 100 г продукта содержат белка – 1,5 г, углеводов
(усвояемых) – 26 г, пищевых волокон –
5 г, йода – 1400 мкг, хрома – 330 мкг.
Энергетическая ценность 100г продукта – 110 ккал. Основным сырьем для
приготовления джема является сушёная ламинария, отвечающая всем требованиям по показателям безопасности
и характеризующаяся стабильным химическим составом, высоким содержанием йода и альгиновой кислоты. Хром
добавляется в продукт в виде комплекса
с гидролизатом молочного белка. По показателям безопасности образцы продукции соответствуют «Гигиеническим
требованиям безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» СанПиН
2.3.2.1078-01 [1,2].
Проведенные исследования подтвердили высокую клиническую эффективность использования нового диетического продукта, содержащего органическую форму хрома. По результатам
исследований включение диетического
продукта в комплекс лечебно-профилактических мероприятий при метаболическом синдроме и ожирении привело к улучшению клинических и метаболических показателей: снижению
массы тела, субъективному улучшению
состояния, положительной динамике
углеводного и липидного обмена, улучшению качества жизни и адаптационных резервов организма. Диетический
продукт обладает хорошими органолептическими свойствами и хорошей
переносимостью; рекомендован для
длительного использования (не менее 6
месяцев) [2,3] .
70

Основными потребителями данного
продукта является городское население
с достатком выше среднего (средний
класс). Основным каналом реализации
продукции являются продуктовые супермаркеты, а так же магазины (в том
числе и онлайн) экопродуктов.
По результатам опроса многие готовы включить данный продукт в свой
рацион, при адекватной стоимости. Для
этого необходимо оценить экономическую эффективность производства продукта для массового потребителя.
Для выпуска и приготовления джема
необходимо определенное оборудование
и материалы (табл. 1). Для подготовки сырья необходимы стол разделочный, моечная ванна. Для переработки – установка
для производства, емкость для готового
продукта. Оборудование для стерилизации: УФ стерилизатор воды, стерилизатор
банок и крышек, устройство для ополаскивания банок. Для фасовки и укупорки
понадобятся установка розлива готовой
продукции, устройство укупорки, этикеровочная машина. Так же необходимы
промывочный аппарат, озонатор, озонометр, щит управления промывочным аппаратом, мясорубка промышленная, весы
автоматические, автоклав и др.
Оборудование для хранения сырья
и готовой продукции:
• морозильные камеры, температурный режим от -20С (для хранения сырья);
• холодильные камеры, температурный режим +2-0С (для хранения готовой продукции).
Для доставки готовой продукции необходимо приобрести грузовой малотоннажный автомобиль с изотермическим фургоном. Наиболее подходит Газель Next; возможны другие варианты:
например, УАЗ Карго (для малых поставок), Mitsubishi Fuso Canter.
Для обслуживания производства потребуется 9 человек (табл. 2).
Совокупные затраты (покупка оборудования, подготовка помещения для организации пищевого производства, закуп
сырья, покупка транспорта для доставки
готовой продукции) для открытия производства натурального джема обогащенного хромом производительностью
4167 шт. в месяц составит 395 094 руб.
(табл. 3) Для размещения оборудования
требуется площадь порядка 140 м².

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Первоначальные затраты
Первоначальные затраты
№
п/п

Статья

Сумма, руб.

1 Промывочный аппарат
128500
2 Озонатор
126500
3 Озонометр
23000
4 Щит управления промывочным аппаратом
4500
5 Мясорубка промышленная
17000
6 Установка роторного типа ГУРТ 300/160
1200000
7 Рабочий стол
10000
8 Весы автоматические
50000
9 Автоклав
190000
10 Транспрортно-заготовительные работы
122465
11 Монтаж оборудования
349900
12 Внутрицеховой транспорт
524850
349500
13 Первоначальный платеж по авто в лизинг
Итого
3431315
Налоги и коммунальные платежи и прочие расходы в месяц, руб.
Расходы на рекламу, руб.
Стоимость авто с учетом % и НДС, руб.

Срок полезного Амортизация
использования,
в месяц,
лет
руб.
5
2142
5
2108
5
383
5
75
5
283
5
20000
5
167
5
833
5
3167
5
2041
5
5832
5
8747
5
20300
Итого в месяц
66079
30000
30000
1218036

Таблица 2
Необходимый персонал
Должность
Рабочий
Технолог
Водитель
Бухгалтер
Директор
Итого в месяц, руб.

Персонал
Кол-во человек
Оклад на 1 человека, руб.
5
23000
1
30000
1
25000
1
24000
1
40000

Нами было найдено помещение 140 м²
под любой вид деятельности, частично
в ремонте, место для разгрузки грузовых
машин, стоянка, первая линия домов, первый этаж по адресу г. Рязань, Московское
шоссе стоимостью 35 000руб (рис. 1).
Нами была составлена калькуляция
расходов на основные (сырье) и вспомогательные материалы для осуществления производства (табл. 4).
В любом бизнесе важно рассчитать,
в какой момент предприятие полностью

Итог, руб.
115000
30000
25000
24000
40000
234000

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого определяется так называемая точка безубыточности (табл. 5).
Точка безубыточности показывает
эффективность какого-либо коммерческого проекта, поскольку инвестор
должен знать, когда проект, наконец,
окупится, каков уровень риска для его
вложений. Он должен принять решение, стоит ли инвестировать в проект
или нет, и расчет точки безубыточности
в этом случае играет важную роль.
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Таблица 3
Постоянные и переменные затраты на производство
Постоянные затраты

Переменные затраты (на 1 ед. прод.)

№ п/п
Статья
Сумма, руб.
1
234000
З/п
2
66079
Амортизация оборудования
3
Аренда помещения
35000
4
30000
Налоги и коммунальные платежи
5
30000
Расходы на рекламу
395079
Итого
395094
Итого затрат
1,50
Наценка
142
Цена единицы продукции
4167
Планируемая реализация, шт в месяц

№ п/п
Статья
Сумма, руб.
1
6,49
Сырье
2
5,62
Материалы
3
Доставка (бензин)
3,00

15,11

Итого
150%

Рис. 1. Потенциальное помещение для осуществления деятельности.

Таблица 4
Калькуляция расходов на основные и вспомогательные материалы
Наименование
сырья и
материалов
Ламинария
Курага
Комплекс хрома с
ферменто-лизатом
молочного белка

Затраты На единицу
Потребность Потребность 1Стоимость
Стоимость, на
т
продукмесяц, готовой пров сут., т
в год, т
руб.
ции, руб.
руб.
дукции, руб.
Сырьё
0,0038
0,19
182,2
34,6
2885
0,69
0,05
2,5
80
200
16667
4,00
0,00036

0,018

5000

ИТОГО
Банки стеклянные
Крышки
металлические
Гофрокороб
Этикетки
Дезсредства
ИТОГО
Итого всего

72

1000

90

7500

1,80

324,6

27050

6,49

16667

4,00

Вспомогательные материалы
50000
0,004
200

1000

50000

0,001

50

4167

1,00

20
1000
100

1000
50000
5000

0,018
0,00011
0,0015

18
5,5
7,5
281

1500
458
625
23417
50468

0,359971
0,109991
0,149988
5,61955
12,11
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Таблица 5
Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности при реализации
4167
банок в месяц
Себестоимость в точке безубыточности
95
рублей
Цена в точке безубыточности
142
рубля

В целом расчет точки безубыточности предприятия дает возможность:
• определить, следует ли вкладывать
в проект деньги, учитывая, что он окупится только при следующем объеме
продаж;
• выявить проблемы на предприятии, связанные с изменением BEP со временем;
• рассчитать значение изменений
объема продаж и цены продукта, то есть,
насколько следует изменить объем производства, если цена товара изменится
и наоборот;
• определить, на какое значение можно понизить выручку, чтобы при этом
не оказаться в убытке (в случае, если фактическая выручка больше расчетной).
Цена единицы продукции составит
142 руб. Окупаемость инвестиций составит 2 года.
Выводы или заключение
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Использование новых возможностей в профилактике и комплексном
лечении ожирения и метаболического
синдрома имеет большое социальное
значение в силу широкой распространенности данных патологий и высоким
риском осложнений, связанных с утратой трудоспособности, снижением качества жизни, ростом смертности. Вклю-

чение диетического продукта – джема
из ламинарии, обогащенного хромом –
в комплекс профилактических и лечебных мероприятий приводит к выраженной положительной динамике состояния пациентов.
2. Для достижения стойкого клинического эффекта необходимо длительное применение препарата, не менее 6
месяцев. Это возможно при невысокой
стоимости производства диетического
продукта. Диетический продукт имеет
хорошие органолептические свойства
и переносимость. Условия хранения
и форма приема является приемлемым
для большинства населения. Высокий
профиль безопасности продукта позволяет рекомендовать его к приему широким слоям населения.
3. Организовать производство и продажу экопродуктов представляется выгодным начинанием. Область продуктов питания всегда актуальна, поскольку этот вид товара никогда не теряет
спрос. Современные тенденции в отношении здорового питания способствуют увеличению заинтересованности потенциальных покупателей
экопродуктов. Относительная незанятость ниши диетического питания
в отличие от продуктов питания массового потребления. В частности, в отличие от обычных продуктов питания
не придется конкурировать с крупными
производителями, поскольку на таких
предприятиях экопродукция практически не представлена.
4. Между тем относительная дешевизна джема обогащенного хромом, вызовет спрос у большой части населения.
При этом, организовав небольшое производство, предприниматель может рассчитывать на окупаемость инвестиций
всего за два года.
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ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В КОНТЕКСТЕ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ
Ключевые слова: предпринимательство, социальная ответственность, большие вызовы, малый
и средний бизнес, регион.
Новые социальные проблемы в современном мире обозначены большими вызовами. Малый
и средний бизнес в силу своей креативности и динамичности способен принять непосредственное
участие в направлениях их решения. Он обладает большим накопленным потенциалом. Предпринимателям вовсе не безразлична социальная составляющая его бизнеса. Целью работы является
рассмотрение роли и значения малого и среднего бизнеса в выполнении задач, обусловленными
большими вызовами современного общества. В работе на основе использования системного и статистического методов проанализированы аспекты влияния деятельности малого и среднего бизнеса
на решение проблем, обусловленных большими вызовами в экономике. Большое значение малого и среднего бизнеса подтверждается выполняемыми им функциями. Навыки успешного ведения
бизнеса предприниматели приобретают, осваивая рисковые проекты, поддерживающие все новое
и креативное. В соответствии с установленными критериями отнесения предприятий к сфере малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 января 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 5,3 млн. таких предприятий. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в рассматриваемом периоде составляет не менее 10 млн. человек, а на средних – около 2 млн.
человек. Оборот предприятий МСП в 2016 году увеличился в 1, 6 раза в сравнении с 2012 годом.
Инвестиции в основной капитал возросли в 1,5 и 1,9 раза соответственно. Малое предпринимательство это еще и индивидуальные предприниматели. Следовательно, в сфере малого бизнеса трудится
большое количество занятого населения. Малый и средний бизнес многофункционален. Только ему
под силу воплощение самых разных творческих идей и решений. Это означает то, что и социальная
ответственность бизнеса должна повышаться через реализацию социальных проектов.
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THE IMPORTANT DIRECTIONS IN DEVELOPMENT
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
IN THE CONTEXT OF THE BIG CALLS
Keywords: business, social responsibility, big calls, small and medium business, region.
New social problems in the modern world are designated by big calls. Small and medium business
owing to the creativity and dynamism is capable to be directly involved in the directions of their decision.
He has the high saved-up potential. The social component of his business isn’t indifferent for businessmen at
all. The purpose of work is consideration of a role and value of small and medium business in performance
of tasks, the caused big calls of modern society. In work on the basis of use of system and statistical
methods aspects of influence of activity of small and medium business on the solution of the problems
caused by big calls in economy are analysed. The great importance of small and medium business is
confirmed by the functions which are carried out by him. Businessmen gain skills of successful business,
mastering the risk projects supporting everything new and creative. According to the established criteria
of reference of the enterprises to the sphere of small and medium business as of 01.01.2017 in the Russian
Federation 5,3 million such enterprises are registered. The average number of workers at small enterprises
in the considered period is not less than 10 million people, and on averages – about 2 million people.
Turnover of small and medium business enterprises in 2016 has increased by 1, 6 times in comparison
with 2012. Investments into fixed capital have increased in 1,5 and 1,9 times respectively. Small business
it also individual entrepreneurs. Therefore, in the sphere of small business a large number of the busy
population works. Small and medium business is multipurpose. Only to him in power embodiment of the
most different creative ideas and decisions. It means that, as the social responsibility of business has to be
increased through implementation of social projects.
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Введение
В Стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года к одному
из больших вызовов отнесен «демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения…»,
что ведет к ряду новых социальных проблем [1]. Следовательно, надо решать эти
проблемы, используя в первую очередь,
накопленный потенциал. Таким потенциалом является малое и среднее предпринимательство (МСП).
Стремление к освоению новых знаний всегда помогали предпринимателям
создавать инновационные технологии,
внедрять их в сферах своего бизнеса.
Предпринимательство, по мнению Ф. Уокера (1876г) связано с получением прибыли благодаря своим организаторским
способностям[2].
Предпринимательство связано с наличием больших рисков: от не возможности получить прибыль в результате хозяйственной деятельности, до финансового банкротства и разочарования в том,
что много было отдано сил и времени.
Но все же предприниматель – это
не только человек, который стремится,
как можно больше зарабатывать. Предпринимательство, по мнению Р. Хизрича
(1985 г) это затраты на создание чего –
то нового, принятие всего нового на финансовом, психологическом и социальных рынках, и получение в награду денег, и удовлетворение достигнутым [2].
То есть, предприятиям, работающим
в сфере малого предпринимательства
во все не безразлична социальная составляющая его бизнеса. Возможность
принести пользу людям, особенно если
это связано с повышением занятости населения в виде приема на работу граждан; поддержкой инвалида, пожилого
человека и лиц, оказавшихся в непростой ситуации. В современном мире
каждый человек, не зависимо от состояния его здоровья на протяжении жизни,
должен иметь возможность достойно
и активно существовать в социуме. Это
означает, что он должен пользоваться
всеми возможными благами, которыми
на данный период обладает общество,
в котором он находится.
76

Цель исследования – рассмотрение
роли и значения малого и среднего бизнеса в выполнении задач, обусловленными большими вызовами современного общества.
Материал и методы исследования
В работе на основе использования
системного и статистического методов
проанализированы аспекты влияния деятельности малого и среднего бизнеса
на решение проблем, обусловленных
большими вызовами в экономике.
Результаты исследования
и их обсуждение
Большое значение малого бизнеса
наглядным образом подтверждается через выполняемые им функции: продвижение инновационных процессов, создание новых рабочих мест и повышение занятости, смягчение социальной
напряженности, равномерное развитие
регионов, стимулирование спроса, выполнение социальных функций. Навыки
успешного ведения бизнеса предприниматели приобретают, осваивая рисковые
проекты, поддерживающие все новое
и креативное. Остановимся на одном
из важных направлений МСП – содействие занятости и сглаживание социальной напряженности в стране.
В соответствии с установленными
критериями отнесения предприятий
к сфере малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 января 2017 года, по данным Росстата, в Российской Федерации
зарегистрировано 5,3 млн. таких предприятий. В их числе 2770,6 тыс. малых
предприятий (2597,6 тыс. составляют
микропредприятия); средние предприятия – 13,3 тыс. и 2523,6 тыс. человек –
индивидуальные предприниматели [3,4].
Статистика основных показателей деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации приведена
в таблице 1.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в рассматриваемом периоде составляет не менее 10 млн. человек, на средних – около
2 млн. человек. Оборот предприятий
МСП в 2016 году увеличился в 1,6 раза
в сравнении с 2012 годом. Инвестиции
в основной капитал увеличились в 1,5
и 1,9 раза соответственно.
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Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности МСП за 2012 – 2016 гг.
Показатель
Число предприятий, тыс.ед.

Год

2012
2003,3
13,8

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

10755,7
1719,5

Оборот предприятий, млрд, руб.
23463,7
4710,6
Инвестиции в основной капитал,
млрд.руб

521,5
209,1

В Республике Мордовия в 2017 году
зарегистрировано 7061 малых предприятий (в том числе 6056 микропредприятий); 72 средних предприятия. Среднесписочная численность работников
составила 49,2 тыс. чел. Оборот малых
предприятий (включая микропредприятия) составил 125,3 млн. рублей; средних – 28,4 млн. руб. [4].
Малое предпринимательство это
еще и индивидуальные предприниматели. В 2015 году их численность в РФ составляла 2792,0 тыс. человек, в 2016 году –
2523,6 тыс. человек; в 2017 году –
2561,1 тыс. чел. В Приволжском Федеральном округе и в Республике Мордовия в 2016 году – 504, 3 тыс. чел. и
12,2 тыс. чел; в 2017 году 478,8 тыс. чел.
и 13,7 тыс. чел. соответственно.
Наибольшая доля численности занятых в предпринимательской деятельности наблюдается в оптовой и розничной
торговле; ремонте автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования:
в 2012 году – 58,2%, в 2016 году – 55,0%,
в 2017 году – 53,8%; на транспорте
и связи – 9,4%, 8,8% и 9,8%; в операциях с недвижимым имуществом, аренде

2013

2014

2015

малое предприятие
2063,1
2103,8
2222,4
среднее предприятие
13,7
13,7
19,3
малое предприятие
10775,2
10789,5
10377,6
среднее предприятие
1630,7
1585,8
2036,6
малое предприятие
24781,6
26392,2
44124,3
среднее предприятие
4717,5
5027,8
10362,7
малое предприятие
574,9
664,4
….
среднее предприятие
274,3
284,9
…..

2016
2770,6
13,3
10055,9
1676,6
38877,0
7590,4
801,6
391,5

и предоставлении услуг – 7,4%, 9,7%
и 3,5%, в обрабатывающем производстве – 7,2%, 8,0% и 7,3 соответственно;
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 6,2%, 5,3% и 5,5%.
Доля численности занятых на индивидуальных предприятиях Приволжского Федерального округа в общей численности всех занятых в Российской
Федерации в 2012 г составила – 20,3%,
в 2017 г – 19,3%. Наибольшую долю
имела Республика Татарстан (2,2%
и 2,5% соответственно); наименьшая
доля – 0,5% у Республики Марий Эл;
Доля Республики Мордовия составила
0,8% в 2012 году и 0,5% в 2017 году.
По Приволжскому Федеральному округу
из 20, 3% в Республике Башкортостан –
12,8% в 2012 году, 10,5% в 2017 году;
в Пермском крае – 12,8% и 12,0% соответственно. Республика Мордовия имела
3,8% в 2012 году и 2,7% в 2017 году [3,4].
Таким образом, статистические данные показали, что в сфере малого бизнеса трудится большое количество занятого населения.
Активность индивидуального предпринимательства связана с возможностью заниматься тем, что обеспечивает
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ему реализацию своих способностей.
Более того, удовлетворение от полученных результатов побуждает предпринимателя с большей ответственностью
подходить к решению социальных проблем в обществе.
Социальная ответственность
бизнеса
Малое предпринимательство, показывая не плохую статистику в области
занятости, берет на себя и другие важные
социальные обязательства. Более того,
социальным
предпринимательством
признается вовлечение определенных категорий граждан: инвалидов, сирот и выпускников детских домов, лиц с детьми
до 7 лет, граждан старшего возраста; лиц,
находящихся в непростой ситуации.
Доля работников из этих категорий
должна быть не менее 50%, а их доля
в фонде оплаты труда – не менее 25%.
Могут ли предприятия, работающие
в сферах малого бизнеса ограничиваться только своевременностью уплаты
налоговых платежей или выплатой достойной заработной платы, либо бизнес
берет на себя дополнительные социальные обязательства, занимаясь, например, благотворительностью. Однако
только честное выполнение своих обязанностей, это еще не все. Бизнес должен сформировать определенные черты,
позволяющие ему занимать устойчивые позиции в формировании бизнес –
структур[5].
Социализация экономического развития в мире направлена на развитие
таких направлений:
1. трудоустройство граждан и реализация их профессиональных навыков;
2. поддержка и обслуживание социально незащищённых групп граждан
и семей с детьми в области физкультуры,
массового спорта и здравоохранения;
3. создание различных молодежных
кружков и секций;
4. развитие социального туризма;
5. оказание помощи пострадавшим
в результате переезда на другое место
жительства по разным причинам;
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6. разработка, производство и реализация медицинской техники;
7. развитие культурно-просветительской деятельности (театры, музеи, театральные кружки, творческие мастерские);
8. оказание образовательных услуг
социально незащищённым гражданам;
9. помощь в привлечении к социально-активной деятельности лиц, имеющих склонность к потере доверия к себе
и своим близким; групп граждан, освобожденных из мест лишения свободы,
страдающих алкоголизмом или наркоманией [6].
Следовательно, такое поведение
предпринимателей должно стимулировать государство и гражданское
общество. Для развития социального
предпринимательства уже создаются
центры инноваций социальной сферы. С начала функционирования таких
центров получили поддержку 6 тысяч
социальных предпринимателей. Создание и развитие таких центров способствует воплощению новых идей и нахождение способов их реализации через инвестиции [7].
Выводы
Дальнейшее развитие предпринимательства является особенно важным
для современного общества. Оно отчетливо подчеркнуто его ролью и выполняемыми им функциями. В условиях
больших вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика, такие предприятия способны принять непосредственное участие в решении глобальных проблем. Малые и средние предприятия в первую очередь содействуют
обеспечению занятости населения. Это
важная социальная составляющая бизнеса. Однако бизнес многофункционален и креативен. Только ему под силу
воплощение самых разных творческих
идей и решений. Это означает то, что
социальная ответственность бизнеса
должна повышаться через реализацию
и поддержку социальных направлений
и проектов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Основным стратегическим ресурсом любого коммерческого предприятия является персонал.
От умений, знаний, навыков и целеустремленности сотрудников зависят итоговые результаты работы предприятия. В этой связи становится особенно актуальным практическое применение ключевых показателей эффективности. Данный термин введен американскими учеными Д. Нортоном
и Р. Капланом. Ключевые показатели эффективности представляет собой многофункциональный
инструмент, позволяющий не только достичь планируемых стратегических целей и совершенствовать систему оплаты труда, но и организовать систему мероприятий по оценке персонала. Основная
функция ключевых показателей эффективности (KPI) заключается в том, что для каждого сотрудника предприятия должны быть разработаны индикаторы достижения поставленных стратегических
целей. Цели, ориентированные на отдельного сотрудника должны соответствовать единой общей
цели предприятия и способствовать мотивации к улучшению полученных результатов. Применение
предприятиями различной направленности ключевых показателей эффективности позволит координировать и совершенствовать свою деятельность ориентируясь на стратегические цели.
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THE METHODOLOGICAL BASIS
FOR PERSONNEL MANAGEMENT BASED
ON KEY PERFORMANCE INDICATORS COMMERCIAL ENTERPRISES
Keywords: personnel management, key performance indicators, personnel, incentive system.
The main strategic resource of any commercial enterprise is the personnel. The final results of the
enterprise depend on the skills, knowledge, skills and commitment of employees. In this regard, the
practical application of key performance indicators becomes particularly relevant. This term is introduced
by American scientists D. Norton And R. Kaplan. Key performance indicators is a multifunctional tool that
allows not only to achieve the planned strategic goals and improve the system of remuneration, but also
to organize a system of measures for the evaluation of personnel. The main function of key performance
indicators (KPI) is that for each employee of the enterprise indicators of achievement of the set strategic
goals should be developed. Goals aimed at an individual employee must meet the common goal of the
enterprise and contribute to the motivation to improve the results.

80

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Введение
Совершенствование системы управления персоналом в современных организациях необходимо, так как с динамикой экономики и постоянными изменениями в законодательстве, персонал
подвержен воздействиям внешней среды, а также изменениями в содержании
труда, вызванные применением новой
техники, технологии и методов производственной деятельности. Необходимо
осознание каждым сотрудником своей
принадлежности к организации в целом, для этого необходимо усовершенствовать систему мотивации персонала.
Система KPI (Key Performance
Indication) разработана американскими
учеными Д. Нортоном и Р. Капланом.
В переводе на русский язык она означает
«ключевые показатели эффективности»,
подразумевая под собой ряд показателей,
позволяющих оценить эффективность
работы организации в целом и каждого
работника подразделения и цеха по направлению его деятельности [1].
Координация мотивационной программы и стимулирования труда позволит повышать результативность труда
каждого сотрудника и эффективности
всего предприятия, обеспечить постоянный профессиональный рост и увеличить лояльность персонала к своей
организации.
Цель исследования – сформулировать предложения по формированию
мотивационной программы для персонала на основе применения ключевых
показателей эффективности деятельности предприятия.
Материал и методы исследования
В работе использованы общенаучные методы исследования: структурнологический анализ, метод системного
анализа, сравнительный, экономикостатистический, ряд специальных методов исследования
Результаты исследования
и их обсуждение
При управлении предприятием часто можно обнаружить серьезную проблему, связанную с отсутствием показателей, отражающих специфику деятельности предприятия и эффективность его
работы.

Рассматривая ключевые показатели
эффективности, их можно разделить
на три группы:
− ключевые показатели эффективности, отражающие результаты предприятия в целом (KRI);
− ключевые показатели эффективности, характеризующие производственные процессы;
− ключевые показатели эффективности, характеризующие производительность персонала, подразделения, предприятия (KPI).
Основная функция ключевых показателей эффективности (KPI) заключается в том, что для каждого сотрудника
предприятия должны быть разработаны
индикаторы достижения поставленных стратегических целей. Цели, ориентированные на отдельного сотрудника
должны соответствовать единой общей
цели предприятия и способствовать мотивации к улучшению полученных результатов.
Мотивационная программа способствует обеспечению максимального выполнения стратегических планов в области управления персоналом. Организацию труда персонала и мотивацию
можно оценить при помощи следующих
показателей: конкурентоспособный размер заработной платы, средний размер
социальных выплат, отклонение среднесписочной численности персонала
от запланированной, отклонение фонда
заработной платы от бюджета, оценка
производительности персонала. Данные
показатели способствуют прогнозированию численности сотрудников.
Своевременное восполнение потребности в персонале необходимого качества является приоритетным направлением системы управления персоналом.
Основными показателями, используемыми при определении определению
потребности в персонале: рейтинг привлекательности организации на рынке
труда, процент внутреннего заполнения
вакансий, средний расход на привлечение одного сотрудника.
Управление кадровым составом
предусматривает поддержание качественного и количественного состава
персонала. Для этого необходима информация о среднем возрасте сотрудников,
их образовательном уровне, среднем
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стаже работы, различных коэффициентов, характеризующих перемещение
кадров. На основании представленной
информации руководство предприятия
может вносить в систему управления
персоналом действия по ее совершенствования. К таковым относятся: определение мотивационной программы
текучести кадров, оценка структуры
персонала по различным показателям,
мероприятия, направленные на омоложение кадрового состава.
Ключевые показатели эффективности дают возможность своевременно получать и использовать актуальную и достоверную информацию об оперативной
деятельности коммерческого предприятия, которая позволит оценить уровень
приближения к поставленным стратегическим целям. Они позволяют напрямую взаимодействовать с сотрудниками
организации и контролировать процесс
управления персоналом.
KPI представляет собой многофункциональный инструмент, позволяющий
не только достичь планируемых стратегических целей и совершенствовать
систему оплаты труда, но и организовать систему мероприятий по оценке
персонала. Численные значения KPI
позволяют оценить эффективность реализуемых бизнес-процессов основной
деятельности предприятия, процессов
управления.
Предприятия, работающие в различных отраслях и сферах деятельности, вынуждены применять различные
системы показателей, отражающие
специфику основной деятельности.
В компаниях, занимающихся прямыми продажами, в основном применяются показатели KPI эффективности,
которые демонстрируют соотношение
холодных звонков, встреч с покупателями к численности продаж [2]. Предприятия очень часто применяют показатели, не соответствующие основной
деятельности, что приводит к принятию
ошибочных управленческих решений
и неверной оценке эффективности деятельности. К таковым ошибочным решениям можно отнести замену KPI показателей показателями KRI. К показателям KRI относятся:
− уровень удовлетворенности потребителей;
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− прибыль до налогообложения;
− прибыльность клиентов;
− уровень удовлетворенности персонала предприятия.
В качестве обшей характеристики
рассматриваемых показателей является то, что они представляют конечную
оценку результатов различных видов
деятельности коммерческого предприятия. Следует учитывать отличительные
особенности показателей KRI, которые
характеризуют общую результативность,
но не дают возможности принять управленческое решение об их улучшении.
При управлении персоналом необходимо проводить оценку полученных
результатов деятельности [3]. Оценка
результатов представляет собой систему, которая дает возможность измерить результаты сотрудников компании
и уровень профессиональной компетентности, а также спрогнозировать потенциально возможные результаты. Традиционно в деятельности предприятия
при осуществлении оценки персонала
подразумеваем аттестацию персонала.
При этом следует учитывать, что оценка является более широким понятием,
чем аттестация персонала. Оценка имеет регулярный и нерегулярный характер
и зависит он от конкретных целей и потребностей предприятия. При организации оценочных действий происходит
критериальное сопоставление действия
сотрудника стандарту работы. Сравнительный анализ можно проводить только по направлению изучения того, в какой мере один работник соответствует
стандарту работы, чем другой. Применение в деятельности современной
компании системы KPI как уникальной
совокупности стоимостных и не стоимостных индикаторов, позволяющих
своевременно отслеживать возникающие трудности и реализовывать успешные направления.
Ключевые показатели эффективности следует рассматривать с позиции
оперативных и стратегических целей
и задач. К оперативным могут быть отнесены показатели, характеризующие
деятельность предприятия, отдельного
подразделения или сотрудника в данный момент времени. Стратегические
показатели представляют характеристику работы предприятия, подразделения,
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сотрудника за определенный промежуток времени. При помощи них планируются дальнейшие ориентиры развития
деятельности предприятия.
Применение системы KPI позволяет
привести в прямую зависимость результаты труда каждого сотрудника с уровнем заработной платы и предоставить
возможность получения дополнительных стимулирующих надбавок. Денежное стимулирование персонала на базе
ключевых показателей эффективности,
в отличие от окладной заработной платы,
нацелено на достижение целей различного уровня предприятия, мотивирование
выполнения возложенных должностных
обязанностей сотрудника [4].
Система оплаты труда на основе KPI
позволяет:
− осуществлять контроль за оперативными и стратегическими показателями деятельности коммерческого предприятия;
− проводить регулярную оценку личного вклада в достигнутые результаты
предприятия;
− организовать эффективную систему мотивационных ориентиров для персонала предприятия;
− управлять фондом оплаты труда
ориентируясь на текущие результаты.
Система KPI может быть эффективна по ряду причин:

− каждый ключевой показатель должен быть закреплен за конкретным сотрудником или подразделением, несущим ответственность за соответствующие результаты;
− вероятность достижения целей
должна быть достаточно высокой;
− ключевые показатели эффективности должны быть ориентированы
на корпоративные стратегические цели,
ключевые бизнес-процессы;
− ключевые показатели эффективности должны иметь количественную
оценку факторов, влияющих на стоимость бизнеса и определяющими будущие результаты общей деятельности
организации;
− значения ключевых показателей
эффективности должно рассчитываться
на основе актуальных данных, пользователи могут участвовать в процессе,
чтобы улучшить результаты работы;
− ключевые показатели должны быть
направлены на достижение нескольких
высокоприоритетных целей.
Рассмотрим применяемые ключевых
показателей эффективности на примере
обувного предприятия. В таблице 1 представлены ключевые показатели эффективности менеджера обувного предприятия.
Проведем расчет коэффициента результативности персонала обувного
предприятия в таблице 2.
Таблица 1

Ключевые показатели эффективности менеджера обувного предприятия
KPI
Новые клиенты
Клиенты, совершившие повторную покупку
услуги

Среднемесячные
значения
143

Увеличить на 20%

24

Увеличение на 15%

34

Увеличение положительных
отзывов с 25 до 35

Доля положительных отзывов

Плановое значение

Таблица 2
Расчет коэффициента результативности менеджера обувного предприятия
KPI
Новые клиенты
Клиенты, совершившие
повторную покупку услуги
Доля положительных отзывов
Среднее значение KPI

Целевые значение
120

Фактические значения
140

Значение KPI,%
17

24

28

17

25

35

40
24,6
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Показатели результативности менеджера обувного предприятия свидетельствуют о том, что персонал выполнил
планируемые показатели. Значения KPI
превысили планируемые. Среднее значение KPI равно 24,6.
Переменная часть денежного вознаграждения работника формируется
на базе установленных руководством
предприятия ключевых факторов эффективности и способствует стимулированию сотрудников к достижению высоких
результатов. Главным условием применения ключевых показателей эффективности в системе формирования переменной
части заработной платы является их простота экономической обоснованности.
В таблице 3 представлена значимость каждой задачи KPI для менеджера обувного предприятия.
Таблица 3
Ключевые показатели эффективности
персонала коммерческого предприятия
Должность
Задачи KPI
Вес KPI
Менеджер
Контроль сроков
60
по работе с выполнения заказа
клиентами Формирование базы
клиентов (15 новых
25
клиентов)
Сбор отзывов о работе
15
организации

Расчет квартального премирования
при выполнении ключевых показателей
эффективности определим по формуле 1:
ПК = Б × 0,2 ×
× (К1 × 0,6 + К2 × 0,25 + К3 × 0,15) (1)
где ПК – премия квартальная, руб.;
Б – окладная часть заработной платы, руб.;
0,2 – размер премии от окладной части заработной платы, руб.;
К1, К2, К3 – коэффициенты выполнения KPI;
0,6, 0,25, 0,15 – удельный вес каждого KPI.
Основную долю в структуре KPI для
менеджера по работе с клиентами занимает задача «контроль сроков выполнения заказа». Формирование базы клиентов занимает 25%, сбор отзывов о работе организации занимает наименьшую
долю – 15%.
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Представим вес KPI для модельера
обувного предприятия в таблице 4.
Таблица 4
Ключевые показатели эффективности
модельера обувного предприятия
Должность
Задачи KPI
Вес KPI
Модельер Создание новых моделей
50
Разработка типов
30
конструкций
Моделирование и конструирование образцов
20
их коррекция и комплектация

Расчет квартального премирования
при выполнении ключевых показателей
эффективности определим по формуле 2:
ПК = Б × 0,2 ×
× (К1 × 0,5 + К2 × 0,3 + К3 × 0,2) (2)
Основную долю в структуре KPI для
модельера занимает задача «создание
новых моделей» – 50%. Моделирование
и конструирование образцов их коррекция и комплектация занимает 20%, разработка типов конструкций занимает 30%.
В таблице 5 приведен удельный вес
ключевых показателей эффективности
сотрудника коммерческого предприятия
в должности обувщик.
Таблица 5
Ключевые показатели эффективности
обувщика обувного предприятия
Должность
Задачи KPI
Обувщик
Количество заказов
(более 100 заказов)
Устранение дефектов
в готовой обуви
Растяжка новой обуви
на колодках

Вес KPI
55
25
20

Расчет квартального премирования
при выполнении ключевых показателей
эффективности определим по формуле 3:
ПК = Б × 0,3 ×
× (К1 × 0,55 + К2 × 0,25 + К3 × 0,2) (3)
Основную долю в структуре KPI для
обувщика занимает задача «количество
заказов более 100» – 55%. Устранение
дефектов и готовой обуви составляет
25%, растяжка новой обуви на колодках
занимает 20%.
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Реализация политики управления
персоналом ориентирована на совершенствование системы управления
персоналом. Определить направления
политики управления персоналом помогают показатели: индекс удовлетворенности руководства работой, количество реализованных стратегических
направлений в области персонала. Руководство организации должно проводить регулярный мониторинг маркетинговой среды с целью выявления
проблем.
Мотивационная программа способствует обеспечению максимального
выполнения стратегических планов
в области управления персоналом [5].
Организацию труда персонала и мотивацию можно оценить при помощи
следующих показателей: конкурентоспособный размер заработной платы,
средний размер социальных выплат,
отклонение среднесписочной численности персонала от запланированной,
отклонение фонда заработной платы
от бюджета, оценка производительности персонала. Данные показатели способствуют прогнозированию численности сотрудников.
Мотивационное сопровождение, как
комплексная динамичная мера повышения эффективности персонала, должно
быть заимствовано и всеми фирмами
и адаптировано к их профессиональным
трудовым условия [6].

Инструменты мотивации персонала
достаточно разнообразны. Но для каждого предприятия они различны, в зависимости от вида деятельности, структуры персонала и т.д. Для этого следует
опираться и использовать методы, которые раскрывают системы мотивирования на предприятии, его деятельности
и общей системы управления, не забывая при этом о специфики и конституции самой организации [7].
Инструментами нематериального стимулирования могут служить различные
способы улучшение условий труда, социальная поддержка, корпоративная культура, возможность самореализации [8].
Выводы
Качество выполнения должностных
обязанностей во многом зависит от удовлетворённости персонала условиями
труда. Удовлетворённость трудом – это
состояние соотношений требований,
предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям труда, и возможностью реализации этих запросов.
Система управления персоналом
в организации включает такие элементы, как определение целей и принципов
управления персоналом, определение
объекта и субъекта управления, реализацию общих функций управления, определение методов и техники управления,
а также подходов к определению эффективности управления персоналом.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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В современных условиях перед российской экономикой назрела задача перехода на новый уровень развития, соответствующий общемировым тенденциям. В этой связи модернизация и переход на новый тип развития топливно-энергетического комплекса вышли на первый план. Наиболее
перспективным является кластерное развития топливно-энергетической сферы. Анализ топливноэнергетического комплекса Республики Калмыкия показал, что на сегодняшний день добыча полезных ископаемых не оказывает существенного влияния на экономические показатели и структуру
экономики всей республики. Это связано не только со снижением объемов добычи, но и в самих
масштабах производства. Они необоснованно низки как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже
подтвержденным запасам. Начальные ресурсы республики имеют различные оценки, при этом минимальная из них в 1,9 млрд.т. нефти и газа. Но на сегодняшний день разведана только малая ее
часть, всего около 3% от всех ресурсов. В этой связи создание и развитие топливно-энергетического
кластера в регионе будет способствовать не только повышению эффективности функционирования
предприятий, включенных в кластер, но и обеспечит бесперебойное снабжение энергоресурсами
всех отраслей региональной экономики.
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TO THE QUESTION ABOUT THE NEED FOR CREATING
AND DEVELOPING A FUEL AND ENERGY CLUSTER
IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Keywords: cluster development, fuel and energy cluster, regional economy, regional development,
fuel and energy complex.
In modern conditions, the Russian economy is faced with the task of transition to a new level of development corresponding to global trends. In this regard, modernization and transition to a new type of
development of the fuel and energy complex have come to the fore. The most promising is the cluster
development of the energy sector. An analysis of the fuel and energy complex of the Republic of Kalmykia
has shown that today the extraction of mineral resources does not have a significant impact on the economic
indicators and economic structure of the entire republic. This is due not only to a decrease in production, but
also in the scale of production. They are unreasonably low both to the potential of the resource base and to
the already proven reserves. The initial resources of the republic have various estimates, with a minimum
of 1.9 billion tons. oil and gas. But today, only a small part of it has been explored, only about 3% of all
resources. In this regard, the creation and development of the fuel and energy cluster in the region will
not only enhance the efficiency of the enterprises included in the cluster, but also ensure an uninterrupted
supply of energy to all sectors of the regional economy.

В настоящее время перед Россией
стоит задача выхода экономики на уровень, соответствующий современному
развитию и перспективным направлениям. Для этого требуется создание сильной региональной экономики. Развитие
регионов должно происходить благодаря реализации планов модернизации
и совершенствования. Разработка таких
планов предполагает обоснование це86

левых ориентиров, которые послужат
точками роста, способными спровоцировать мультипликативный эффект
регионального развития. С этой целью
необходимо в каждом регионе разработать платформу экономического роста,
на которую будут опираться отраслевые стратегии модернизации. Реализация этих стратегий возможна только при
создании зон опережающего развития.
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При этом в любом регионе можно выделить свои зоны такого развития. В основном к ним относятся [2]:
− топливно-энергетическая;
− производственная;
− обрабатывающая;
− туристическая.
Успешное создание таких зон возможно только в условиях координации деятельности региональной власти
и федерального центра. Однако во многих регионах этот процесс не достаточно хорошо проработан. Проведенный
анализ показал, что существует целый
ряд подходов к кластерному развитию,
которые требуют более детального анализа, разработки и реализации новых
предложений [14]. К ним относятся:
− понимание необходимого количества кластеров, их типов, структуры
и территориальных особенностей;
− формирование единого аппарата
понятий и определений, позволяющего
точно формулировать положения кластерной политики;
− набора инструментов, характерных для реализации каждого из типов
кластеров;
− создание эффективной структуры
управления, координация деятельности
ответственных лиц на всех уровнях власти (от федерального до местного самоуправления);
− разработка механизмом взаимодействия власти и бизнеса (не только
крупного, но и малого и среднего).
Формирование этих подходов позволит эффективно проводить реализацию
кластерной политики.
Законодательное закрепление понятийного аппарата, включая термины,
определения и показатели эффективности кластерной политики не должно
оставаться конечной целью разработки
общей идеологии [6]. Как показывает
практика, разработанные правовые дефиниции не способствуют образования
регулятивных норм.
Первоочередная задача заключается
в точном определении предмета правового регулирования. На основании этого можно приступить к разработке мер
правового обеспечения региональных
и государственных программ поддержки
кластеров. Для реализации этих задач следует при правительстве региона создать

межведомственный
координационный
совет. Такой совет должен своевременно
реагировать на проблемы, возникающие
при реализации кластерной политики.
Создание координационного совета
способного решать поставленные задачи с высокой эффективностью возможно только в случае эффективного взаимодействия следующих структур:
− федеральные и региональные органы исполнительной власти;
− органы местного самоуправления;
− общественные организации и объединения;
− союзы и структуры, объединяющие предпринимательское сообщество;
− научные и образовательные учреждения;
− организации, представляющие гражданское общество региона.
Ведущую роль в решении вопросов
реализации кластерной политикой должно отводиться республиканским органам
исполнительной власти [15]. Они должны стать генератором кластерных инициатив. Благодаря профессиональному
подходу возможно формирование стратегического подхода к развитию региона.
Это позволит разработать бизнес-планы
по достижению стратегических целей
и решению тактических задач.
Деятельность остальных участников
должна быть направлена на развитие региона в целом. Формирование кластерных инициатив, разработка и внедрение
нормативно-правовой базы, предоставление налоговых преференций, создание условий для привлечения денежных
средств банков и коммерческих структур
позволит создать благоприятные условия
для решения поставленных задач [1].
Генерация широкого круга инициатив возможна только при наличии определенных предпосылок как со стороны
экономического окружения, так и со стороны властных структур.
Представители экономического сектора заинтересованы в решении следующих задач [10]:
− наличие предприятий заинтересованных в объединении и сотрудничестве в рамках одного кластера;
− высокий уровень развития инноваций на данных предприятиях;
− степень квалификации и уровень
подготовки менеджеров, позволяющий
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эффективно решать поставленные задачи в условиях рыночных отношений;
− руководители компаний, управленцы разных уровней должны хорошо осознавать, что такое кластер, зачем
он необходим, как правильно следует
его создавать и какие преимущества может дать работа в таком кластере;
− высокий уровень доверия между
компаниями, входящими в кластер;
− крепкие информационные и кооперационные связи между его участниками.
Со стороны власти и государства должны проявляться следующие стремления:
− желание сотрудничать с предприятиями, входящими в кластер;
− создание региональной нормативно-правовой базы для всей системы кластеров;
− формирование и реализация образовательных программ, способствующих повышению квалификации участников кластера;
− создание и поддержка развития инфраструктуры;
− налоговые и другие льготы для
участников кластера;
− помощь компаниям в определении
потенциальных стратегических возможностей внутри кластера;
− анализ деятельности кластера и оптимизация использования для достижения наилучшего результата;
− создание привлекательного инвестиционного климата.
Изучив данные предпосылки, а также исследовав основные стратегические цели и задачи федеральных округов России, можно выделить основные
направления, по которым необходимо
развивать экономику страны и каждого
отдельного региона:
- создание условий для качественного повышения уровня жизни;
- обеспечение условий для опережающего развития всех отраслей экономики;
- формирование диверсифицированной конкурентоспособной среды;
- снятие инфраструктурных и организационных ограничений;
- совершенствование существующей
и развитие новой сырьевой базы.
Модернизация энергосистемы должна проходить совместно с изменениями
в экономике региона. Основным вектором развития должно стать направление
88

на увеличение энергетического потенциала с учетом будущих перспектив.
Эффективность топливно-энергетического комплекса должна расти опережающими темпами. Этот рост должен
обеспечиваться не только за счет создания новых источников энергии, но и активного внедрения энергосберегающих
технологий [8].
Процесс преобразований в топливно-энергетическом комплексе региона
должен рассматриваться всеми участниками как движение к прогрессу. Каждый
цикл построения новой энергосистемы
в границах территории региона должен
быть основан на инновациях в области
энергетики. Особое внимание следует
уделять формированию единой энергосистемы региона. Она должна обеспечивать в полном объеме потребности
всех заказчиков (существующих и потенциальных), иметь гибкость в системе
управления и перераспределении энергетических потоков [3].
При этом модернизация топливноэнергетического комплекса рассматривается в тесном сопряжении с процессами
общей региональной динамики и предполагает комплексное обновление системы, когда трансформация отдельных ее
секторов осуществляется во взаимосвязи
и взаимосопряженности. Эффективное
инвестирование в развитие топливноэнергетического комплекса имеет межотраслевой и межрегиональный эффекты.
Основополагающим принципом модернизации должно стать формирование топливно-энергетического комплекса, как
части единой энергосистемы всей страны, сильной в экономическом, военном,
научном и иных отношениях страны.
В этих условиях решающее значение
приобретает стратегическое планирование развития региональной топливноэнергетической инфраструктуры.
Такой комплекс, существующий
в Южном федеральном округе, обладает
большим потенциалом для дальнейшего
развития и совершенствования. Специалистами в области энергетики разработаны проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение
эффективности, использования возобновляемых источников энергии. Для реализации этих проектов потребуется создавать
условия, которые будут стимулировать
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участников этих проектов. В этом случае можно ожидать приток инвестиций
и хороший мультипликативный эффект.
Особое место в Южном федеральном округе занимает такой регион, как
Республика Калмыкия. В рамках модернизации специалисты республики осуществляют мероприятия, направленные
на создание нормативно-правовой базы,
организационно-экономических разработок, институционально-инфраструктурных преобразований. Проведение
всех перечисленных мероприятий позволит создать благоприятные условия
для преодоления накопившихся кризисных явлений в энергетической отрасли.
Основные положения этапов модернизации топливно-энергетической инфраструктуры приведены в разработанной
«Стратегии социально-экономического
развития Республики Калмыкия до 2030
года» [4, 7].
Особое внимание в документе уделяется вопросам обеспечения необходимого объема инвестиций в топливно-энергетический комплекс. В соответствие
со Стратегией планируется привлечь
в энергетику региона до 2030 г. сумму
в 47 миллиардов 510 миллионов руб.
(по ценам 2018 г.).
По данным региональной статистики в период с 2012 по 2017 год республике удалось добиться следующих показателей в топливно-энергетическом
комплексе:
− увеличить объем добычи нефти
на 13,5% – с 139,7 до 158,6 тыс. тонн,
объем добычи природного газа остался на прежнем уровне (в 2017 году –
52,8 млн. м3);
− уровень добычи нефти в Республике Калмыкия в десятки раз меньше чем
в соседних регионах (Волгоградская
обл. – более 3 млн. тонн, Ставропольский край – более 1 млн. тонн, Чеченская Республика – более 2 млн. тонн,
Дагестан – около 400 тыс. тонн);
− в структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых
составила 29,7%, что в денежном выражении составляет 1,7 миллиарда рублей;
− введено в действие 274,4 километров магистральных и дополнительных газопроводов;
− длительность введенных нефтепроводов равна 64,4 километра.

Региональный комитет по статистике отмечает, что в республике на 1 января 2018 года зарегистрировано и ведет
активную деятельность 14 коммерческих организаций по добыче полезных
ископаемых.
Наиболее крупными участниками этого сектора экономики являются:
ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Омега»,
ООО «Комсомольскнефть», ЗАО НК
«Калмпетрол», ПАО «РИТЭК», ПАО
«Русснефть», ЗАО «Ильменскнефть».
Самым крупным газодобывающим
предприятием в республике является
ООО «Газпром газораспределение Элиста», на долю которого приходится до 90%
всего объема добываемого газа. Оно имеет две лицензии, позволяющие осуществлять добычу углеводородов на месторождениях – Совхозное и Ики-Бурульское. В Радыковском месторождении работы по добыче проводит ООО »Газпром
Добыча Краснодар». Добычу других полезных осуществляют: ООО «Строитель»
(песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур»
(известняк-ракушечник).
Основная масса добывающих компаний в Республики Калмыкия являются
мелкими. Как и другие компании данного вида они не обладают достаточными
ресурсами для проведения самостоятельного поиска новых месторождений
и бурения новых скважин. Это не позволяет производить наращивание общего
объема добычи. Увеличение показателей эффективности добычи на разработанных скважинам возможно только
с применением современных инновационных технологий. Их внедрение тоже
требует дополнительных инвестиций.
Накопившиеся нерешенные проблемы привели к снижению доли добычи
полезных ископаемых в ВРП региона
к 2016 году с 3,0% до 1,1%. По имеющимся данным в добывающей отрасли
занято 0,5% от общей численности трудовых ресурсов, занятых в экономике.
Эти показатели позволяют сделать
однозначный вывод, что на сегодняшний день добыча полезных ископаемых
не оказывает существенного влияния
на экономические показатели и структуру экономики всей республики. Это
связано не только со снижением объемов добычи, но и в самих масштабах
производства. Они необоснованно низ-
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ки как к потенциалу ресурсной базы,
так и к уже подтвержденным запасам.
Начальные ресурсы республики имеют
различные оценки, при этом минимальная из них в 1,9 млрд.т. нефти и газа.
Но на сегодняшний день разведана
только малая ее часть, всего около 3%
от всех ресурсов.
К числу неблагоприятных факторов
развития топливно-энергетической отрасли следует отнести сложившееся
отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, дефицит
инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий, отсталую технологическую
базу, высокую степень физического
и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень
загрузки производственных мощностей,
рост цен на продукцию естественных
монополий.
Учитывая выгодное географическое
положение и весьма высокие геологические перспективы, а также близость
трубопроводной инфраструктуры Республика Калмыкия является весьма
перспективным регионом.
Развитие добычи полезных ископаемых связано с освоением месторождений углеводородов на территории
Республики Калмыкия, проведением
ремонтных работ на имеющимся фонде скважин, созданием инфраструктуры
добычи, первичной обработки и транспортировки нефти и газа, добываемых
в акватории Северного Каспия.
Объемы производства электроэнергии
в республике незначительные (2016 г. –
0,2 млн. киловатт-часов). Весь основной объем электроэнергии поступает
из-за пределов республики (в 2016 г. –
848,5 млн. киловатт-часов).
В структуре промышленного производства в 2017 году производство и распределение электроэнергии, газа и воды
имеет наибольший удельный вес (53,6%).
В республике крупными организациями в области энергетики являются: АО
«Калмэнергосбыт» (осуществляет сбыт
электроэнергии, имеет статус гарантирующего поставщика по республике), Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» – «Калмэнерго» (занимается эксплуатацией сетей
напряжением 110,35,10,0,4 кВ), Филиал
90

ПАО «ФСК» «Ростовское Предприятие
МЭС» (РП МЭС) и Филиал ПАО «ФСК»
«Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП
МЭС) (занимаются эксплуатацией сетей
напряжением 220 кВ и выше).
В настоящее время Республика Калмыкия является энергодефицитным
регионом. Покрытие потребления осуществляется за счет внешних перетоков,
в основном из энергосистем Ростовской
области, Астраханской области и частично Ставропольского края, и выработки электроэнергии Элистинской ГТ
ТЭЦ и Приютненской ВЭС.
Электропотребление энергосистемы
Республики Калмыкия в 2015 году составило 531,2 млн. кВт.ч, что на 6,3%
больше по сравнению с 2014 годом.
Высокие темпы роста потребления
в энергосистеме Республики Калмыкия
в 2015 г. связаны с вводом в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции
НПС-3 ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».
Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются высокий износ
основных фондов, а также отсутствие
конкурентного рынка тепла.
Развитие энергетического комплекса
республики связано с формированием
рациональной структуры генерирующих мощностей в республике, строительством ветряных и солнечных электростанций [5].
В соответствии с основными направлениями Стратегии социальноэкономического развития Республики
Калмыкия ее реализация будет основана на ряде механизмов, в том числе механизмах кластерного развития
и экономической (инвестиционной)
политики, использования специфических механизмов и инструментов в области энергосбережения и энергоэффективности, реализации механизмов
в области региональной энергетической и экологической безопасности.
В Республике Калмыкия ведутся работы по внедрению современных возобновляемых источников энергии. Хорошие перспективы имеют солнечные
и ветряные источники энергии. С их
помощью можно эффективно решать
задачи, направленные на повышение
энергетического потенциала. Проведен-
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ные технико-экономические оценки показали перспективность этого направления. Этому способствуют метеорологические условия, которые присущи Республике Калмыкия. Поэтому считаем
целесообразным поддержку и развитие
следующих направлений [9]:
− Расширение имеющихся и строительство новых ветропарков мощностью не менее 450 МВт. Особенно перспективным считается Целинный район
Республики Калмыкия.
− Дальнейшее развитие проекта по строительству солнечных электростанций, автономных гибридных энергоустановок

с использованием солнечной энергии общей мощностью до 150 МВт. Наиболее
перспективными могут считаться Малодербетовский, Яшкульский районы и республиканская столица г. Элиста.
Таким образом, создание и развитие
топливно-энергетического кластера будет способствовать не только повышению эффективности функционирования
предприятий, включенных в кластер,
но и обеспечит бесперебойное снабжение энергоресурсами всех отраслей региональной экономики, тем самым способствуя снижению стоимости конечного продукта всех производителей.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В РЕГИОНАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
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Обеспечить устойчивое и стабильное функционирование агропромышленного комплекса возможно лишь с применением инновационного механизма развития данной отрасли, таким механизмом может является кластерный подход. Процесс формирование агропромышленных кластеров
в различных регионах проходит по-разному. Целью написание данной статьи является разработка
механизма идентификация особенностей формирования агропромышленных кластеров для регионов различного типа. Первоначальным этапом данного механизма будет отбор и группировка основных элементов производительных сил. На втором этапе будет проведен корреляционно-регрессионный анализ основных элементов производительных сил и общей стоимости произведенной продукции, который должен дать ответ на вопрос о влияние каждого элемента производительных сил
на общую стоимость произведенной продукции. Данная модель будет построена для Российской
Федерации и отдельно по регионам, что позволит идентифицировать особенности формирования
агропромышленного кластера для каждого региона. Под особенностями формирования следует понимается первоначальные шаги в развитие кластера, через развитие элемента, который оказывает
наибольшее влияние на размер готовой продукции. В дальнейшем данный принцип формирования
кластеров позволит вновь созданным кластерам получать «быстрый старт» с минимальными затратами на организацию его деятельности.

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

IDENTIFICATION OF FEATURES OF FORMATION
OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS
IN THE REGIONS OF VARIOUS TYPES
Keywords: regional economy, agro-industrial cluster, correlation and regression analysis, production
forces of the region, economic model of the cluster, human capital.
To ensure sustainable and stable functioning of the agro-industrial complex is possible only with the use
of an innovative mechanism for the development of this industry, such a mechanism can be a cluster approach.
The process of formation of agro-industrial clusters in different regions is different. The purpose of this article
is to develop a mechanism to identify the features of the formation of agro-industrial clusters for regions of
different types. The initial stage of this mechanism will be the selection and grouping of the main elements of
the productive forces. In the second stage, a correlation and regression analysis of the main elements of the
productive forces and the total cost of production will be carried out, which should answer the question of
the impact of each element of the productive forces on the total cost of production. This model will be built
for the Russian Federation and separately by region, which will identify the features of the formation of agroindustrial cluster for each region. Under the features of the formation should be understood the initial steps in
the development of the cluster, through the development of the element that has the greatest impact on the size
of the finished product. In the future, this principle of cluster formation will allow the newly created clusters
to get a “quick start” with minimal costs for the organization of its activities.

В настоящие время на территории
Российской Федерации для развития
сельскохозяйственной отрасли активно
применяется новая форма интеграции,
называемая экономическим кластером. Процесс формирования кластеров
в сельском хозяйстве непосредственно
92

связанно с наличием на территории региона основных элементов производительных сил, в состав которых входят:
земельные угодья, работники занятые
сельскохозяйственным трудом и основные фонды сельскохозяйственного
назначения. Опираясь и соотнося тру-
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ды М. Портера и К. Маркса, последний
из которых сделал акцент на трёхчленное строение производительных сил, некоторые ученые проводят оценку вариантов размещения, для повышения конкурентоспособности и эффективности сельскохозяйственного производства с учетом
сложившийся структуры производственных сил на территории определенного
региона, что в последнее время связанно
с кластеризацией различных отраслей народного хозяйства. Таким образом, для
представления общей картины сельскохозяйственного производства России рассмотрим следующие показатели:
1) Доля сельскохозяйственного производства в общем объеме ВРП;
2) Продукция с/х в фактических ценах;
3) Площадь с/х угодий /пашни;

4) Численность работников на с/х предприятиях;
5) Стоимость основных фондов с/х
предприятий.
Показатель отражающий долю с/х
производства в общем объёме ВРП региона позволяет проранжировать регионы по отраслевому признаку, для выявления лидеров по производству с/х продукции автором были сгруппированы
данные по производству с/х продукции
за 2013-2016 гг. (таблица 1).
Для наглядности и полноты группировки по удельному весу с/х в структуре ВРП нанесем статистические данные
на карту предварительно отнеся их к девяти различный группам в зависимости
доли сельскохозяйственного производства в ВРП региона (рисунок 1).
Таблица 1

Доля сельскохозяйственного производства в общем объеме ВРП
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
……
59

Регион
2
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Тамбовская область
Курская область
Орловская область
Кабардино-Балкарская Республика
Алтайский край
Ставропольский край
Белгородская область
Республика Мордовия
Брянская область
Республика Алтай
Республика Марий Эл
Пензенская область
Воронежская область
Саратовская область
Республика Адыгея
Липецкая область
Курганская область
Ростовская область
…………………………………………
Кемеровская область

2013

2014

2015

2016

3
33,93
45,87
30,59
29,21
26,06
29,47
27,58
25,53
27,31
27,09
19,78
26,44
24,00
17,60
23,52
18,96
20,91
20,48
21,82
17,58
……….
6,64

4
21,62
37,74
14,08
13,41
9,49
13,76
13,47
8,72
21,76
15,79
13,64
19,40
16,53
9,06
8,13
6,57
9,15
7,96
9,35
6,24
……….
3,39

5
45,18
40,56
40,57
36,25
31,03
32,35
28,97
30,35
31,83
29,69
27,19
25,59
27,98
22,17
24,95
21,10
24,35
22,55
21,69
20,55
……….
6,66

6
43,97
43,95
37,91
36,33
33,16
32,93
32,33
31,76
31,26
29,60
28,65
27,26
27,14
25,24
24,28
23,84
23,39
23,23
22,50
22,11
……..
6,69
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Рис. 1. Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВРП в 2016 году

Согласно таблице 1 и рисунку 1 можно
сказать, что в первую 20-ку входят издавна сельскохозяйственные регионы России, производство на территории которых является одной из главных отраслей
региона, данное размещение прежде всего связанно с наиболее благоприятными
агроклиматическими условиями по сравнению с другими регионами. В частности к одному из элементов данных условий можно отнести сумму активных
температур, которая например на территории Ростовской области колеблется
от 3200 до 3600°C., что в значительной
степени упрощает ведения сельского
хозяйства. Рассмотрев данный показательна территории Кемеровской области
то он колеблется от 1600 до 1800°С, сравнив данные показатели на первый взгляд
можно отметить нецелесообразность
развития сельского хозяйства, на территории Кемеровской области, но при анализе исторических справок и документов
об урожайности сельскохозяйственных
культур отдельных хозяйств, то они говорят об достаточно высоких показателях,
отсюда возникает вопрос о масштабирование опыта данных хозяйств и последних достижении НИОКР на территории
регионов близких по агроклиматическим
условиям к регионам представленным
в первой 20-ке таблицы 1. Механизмом
для такого масштабирования и разви94

тия сельского хозяйства может быть
экономический кластер, который позволит создать тесную взаимосвязь между структурными элементами АПК региона и достичь высоких результатов в его
развитии. Формирование агропромышленных кластеров в регионах различного
типа проходит по-разному, так особенности формирования агропромышленного
кластера на территории индустриального региона могут отличатся от особенностей формирования данного кластера
в издавна сельскохозяйственных регионах, для проверки данного суждения
в необходимо провести идентификацию
данных особенностей.
Для идентификации особенностей
формирования
агропромышленных
кластеров в регионах различного типа
требуется проведение статистического
и корреляционно-регрессионного анализа основных элементов производственных сил региона, который должен
дать ответ на вопрос об особенностях
формирования агропромышленных кластеров в различных регионах.
Первоначально необходимо сгруппировать данные показателя стоимости произведенной продукции сельского хозяйства, важность данного показателя заключается в том, что он является
интеграцией элементов производственных сил (таблица 2).
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Таблица 2
Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства (млн. руб.)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
….
33

Регион
2
Краснодарский край
Ростовская область
Белгородская область
Республика Татарстан
Воронежская область
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Алтайский край
Саратовская область
Волгоградская область
Челябинская область
Курская область
Оренбургская область
Тамбовская область
Республика Дагестан
Ленинградская область
Московская область
Липецкая область
Омская область
Красноярский край
…………………………………..
Кемеровская область

2013

2017

Изменение, %.

3
254 709,70
161 300,70
155 401,70
160 157,00
143 854,40
122 774,60
126 449,60
114 743,40
99 773,20
89 922,30
79 998,50
79 305,90
82 122,60
72 290,60
76 813,90
70 619,30
78 275,20
64 646,40
76 262,70
70 170,70
…………..
44 359,80

4
412 367,40
290 582,90
230 291,70
256 117,90
199 863,00
203 876,40
171 827,50
150 556,20
173 761,40
144 672,60
126 108,20
133 282,80
130 105,80
122 151,40
123 119,10
103 483,10
101 471,60
108 867,60
98 599,60
93 113,90
………………
58 541,50

5
61,90%
80,15%
48,19%
59,92%
38,93%
66,06%
35,89%
31,21%
74,16%
60,89%
57,64%
68,06%
58,43%
68,97%
60,28%
46,54%
29,63%
68,40%
29,29%
32,70%
………………
31,97%

Исходя из таблицы 2 видно, что лидерами по объему производства являются Краснодарский край, Ростовская
и Белгородская область данные регионы
являются аграрными регионами России,
что подтверждает таблица 1, согласно
которой продукция сельскохозяйственного производства составляет более
20% ВРП в то время как в других регионах данное значение колеблется до 5%.
Переходя к следующему показателю,
площадь с/х угодий различных регионах
России, что в состав сельскохозяйственный угодий входят такие элементы как
пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения и залежь, от площади
и набора этих элементов можно говорить
о качестве данного показателя, но в нашем случае при проведении корреляционно-регрессионного анализа будет учитываться суммарное значение этих эле-

ментов (таблица 3). Таблица 3 наглядно
отражает размер сельскохозяйственных
угодий в различных регионах России,
лидерами данного также являются ранее указанные регионы, Кемеровская
область как видно из таблицы занимает
на 31 позицию, площадь ее сельскохозяйственных угодий составляет всего 15%
от ее территории в то время как в сельскохозяйственных регионах данный показатель составляет более 60%.
Следующим показателем, входящим
в состав производственных сил региона,
является трудовые ресурсы. Под трудовыми ресурсами следует понимать часть
населения страны или региона, которая
по физическому развитию, приобретенному образованию, профессиональноквалификационному уровню способна
заниматься общественно-полезной деятельностью.
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Таблица 3
Площадь с/х угодий различных регионах России по состоянию на 2016 г. (тыс. га.)
№
п/п

Регион

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
….
31

2
Ростовская область
Алтайский край
Оренбургская область
Волгоградская область
Саратовская область
Республика Калмыкия
Республика Башкортостан
Ставропольский край
Новосибирская область
Краснодарский край
Омская область
Республика Татарстан
Воронежская область
Самарская область
Забайкальский край
Республика Дагестан
Астраханская область
Красноярский край
Челябинская область
Тамбовская область
…………………..
Кемеровская область

в том числе
пашня сенокосы пастбища многолетние
насаждения залежь
3
4
5
6
7
8
7637,9 5802,9
199,1
1567,7
27,3
41,1
7508,9 6129,3
477,5
748,2
11,7
142,3
7322,1 5120,4
688,8
1126,0
4,8
382,0
7308,4 4745,3
246,0
1666,7
19,7
630,8
6926,3 5318,7
228,5
807,2
11,1
560,8
5659,4 533,1
145,1
4887,8
2,2
91,3
5171,3 3379,3
606,4
1060,2
11,5
113,8
5016,3 3768,7
99,4
1086,1
19,8
42,3
4884,7 2878,4
862,1
784,4
9,3
350,5
4198,2 3787,7
54,1
204,8
78,6
73,1
4108,6 3471,5
278,9
143,6
4,5
210,1
3994,6 3376,6
136,3
449,4
9,2
23,1
3545,0 2944,3
108,2
419,1
23,1
50,2
3394,9 2636,9
65,0
356,0
9,8
327,3
3121,9 286,2
1099,5
1040,3
0,6
695,3
2917,6 476,0
186,6
2129,7
63,4
62,0
2807,7
87,6
423,1
2086,1
4,4
206,5
2613,8 1999,3
172,9
214,1
4,7
222,8
2553,3 2167,0
129,4
94,9
10,1
151,9
2279,0 2011,1
74,4
126,8
13,5
53,2
……… ……… ………
……….
……
……
1400,3 1136,4
102,1
62,6
7,7
91,5
с/х
угодья

Данный показатель которые в значительной степени подвержены сезонным
колебаниям из-за миграции населения,
люди с профильным образованием, зачастую работая вахтовым методом уезжают в другие регионы т.к. в регионе
где они проживают сельскохозяйственное производство находится на низком
уровне развития. Среднегодовую численность сельскохозяйственных предприятий в разрезе субъектов РФ за 2016
год отражает таблица 4.
Согласно представленным данным
в таблице 4 можно отметить тот факт,
что агропромышленные регионы также
как по другим показателям находятся
в первой 10-ке, но Кемеровская область
как видно из таблицы занимает на 38
позицию данного списка, численность
занятого в сельском хозяйстве составляет около 1% от всего населения занято96

го в экономике региона, в то время как
в сельскохозяйственных регионах данный показатель составляет более 10%.
Последним показателем, входящим
в состав производственных сил, являются основные производственные фонды,
под данным показателем следует понимать средства производства, используемые в производстве в течении многих
циклов и сохраняя при этом свою начальную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию.
К основным фондам относятся производственные здания, сооружения, машины,
оборудование, приборы, инструменты,
то есть весь физический производственный капитал предприятия. Стоимость
основных фондов сельскохозяйственных организаций в разрезе субъектов РФ
за 2016 год отражает таблица 5.
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Таблица 4
Среднегодовая численность работников на с/х предприятиях в 2016 году (чел.)
В том числе
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
38

Регион

2
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Татарстан
Ставропольский край
Белгородская область
Алтайский край
Республика Башкортостан
Воронежская область
Новосибирская область
Челябинская область
Волгоградская область
Омская область
Республика Дагестан
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика
Московская область
Красноярский край
Свердловская область
Курская область
……………………......
Кемеровская область

ВСЕГО

3
125338
63418
63197
62087
57417
53008
51113
45192
38629
37405
37336
36279
34752
34517
33724
33284
32827
32071
31808
29026
…………
15471

Основываясь на данных представленных в таблице 5 можно говорить
о той же динамике (лидерами являются
сельскохозяйственные регионы), которая была представлена в предыдущих
таблицах исключение составляет Кемеровская область, которая по предыдущим показателям находилась 30-й позиции, а по основным фондам находится
на 11-й. Данное явление может демонстрировать низкий уровень фондоотдачи, в данном случае можно говорить
об низкой эффективности используемых
основных фондов в сельскохозяйственном производстве. Отсюда следует, что
для развитие сельскохозяйственного
производства на территории индустриальных регионов требуется максималь-

С/х
организации

Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

4
103630
49084
56031
49734
53962
43739
42762
38998
35677
33883
26841
30051
15054
22500
26103
31268
30059
28327
28637
26010
……………
12868

5
21708
14334
7166
12353
3455
9269
8351
6194
2952
3522
10495
6228
19698
12017
7621
2016
2768
3744
3171
3016
…………………...
2603

ное задействование всех региональных
ресурсов в процессе производства сельскохозяйственной продукции. Таким
образом, для идентификации особенностей формирование агропромышленных
кластеров требуется провести анализ
влияния каждого из показателей производительных сил на объем готовой продукции.
В данной работе для анализа структуры производительных сил использована методика, методические принципы которой впервые были реализованы
К. Марксом в его классическом анализе
экономики капиталистического способа
производства [3], впоследствии применяемая Б.М. Ишмуратовым [1] для изучения производственных сил региона.
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Таблица 5
Стоимость основных фондов
сельскохозяйственных организаций
в разрезе субъектов Российской Федерации
за 2016 год (млн. руб.)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Регион

2
Краснодарский край
Белгородская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Воронежская область
Челябинская область
Московская область
Брянская область
Кемеровская область
Курская область
Алтайский край
Тамбовская область
Республика Дагестан
Ленинградская область
Свердловская область
Липецкая область
Саратовская область
Волгоградская область

Основные
фонды
с/х организаций
млн. руб.
3
308454
200363
196464
171304
151696
146012
145968
131767
129293
120941
110157
107915
107624
102252
98957
96078
95699
92479
92283
91988

Основной смысл данной методики
заключается в приведении показателей
земельных, трудовых ресурсов и средств
производства, измеряемых разными
единицами учета, привести к единой
мере – условной единице массы (у.е.м).
В данном случае можно судить о доле
отдельных элементов в структуре производительных сил регионов и отдельных районов.
Для анализа использовались данные Федеральной службы статистики
по регионам Российской Федерации
за 2016 год. По состоянию на 2016 год
регионы имели 142 614 тыс. га, основных фондов сельскохозяйственного назначения – 4 710 381 млн. руб., численность занятых сельскохозяйственным
трудом – 1 617 911 человек и объем производства продукции сельского хозяй98

ства – 5 505 869,1 млн. руб. Для удобства расчета приравняв каждый из этих
показателей к 10 000, получим масштаб,
при котором к I условной единице массы приравнены 14,6 тыс. га. сельхозугодий, 390,4 млн. рублей основных
фондов и 161,8 человека, объем производства продукции сельского хозяйства
550,6 млн. руб. (таблица 6).
Интегральная оценка структуры
производственных сил Российской Федерации произведена с применением
регрессионного анализа по данным регионов за 2016 г. Корреляционный-регрессионный анализ применяется в различные рода экономических исследованиях (производственные функции, анализ эластичности спроса от цены и др.)
(Лопатников, 1987, с.348), особенно при
анализе хозяйственной деятельности
для определения влияния отдельных
факторов на результаты Ишмуратов,
1971, 1979), в агрометеорологии (Уланова и др., 1968, с.62) и во многих других
областях экономической науки и хозяйственной практики.
В сельском хозяйстве, как говорилась ранее, объем производимой товарной продукции зависит от трех основных факторов: обеспеченности сельхозугодиями, численности занятых сельскохозяйственным трудом и наличия
основных производственных фондов
сельскохозяйственного назначения. Поэтому для обобщенной оценки использования производительных сил сельского хозяйства Кемеровской области было
найдено уравнение зависимости величин товарной продукции, площади сельхозугодий, числа занятых в сельском хозяйстве и наличия основных фондов.
При корреляции четырех переменных величин необходимо найти шесть
частных коэффициентов, которые показывают парную зависимость этих
факторов. Приняты следующие обозначения: U – объем товарное продукции;
X – площадь сельхозугодий; Y – число
занятых в сельском хозяйстве; Z – объем
основных фондов сельскохозяйственного назначения. После проведенной расчетов с применением методики [10], получаем парные коэффициенты:
Rux = 0.69
XY = 0.66
Ruy = 0.96
XZ = 0.55
Ruz = 0.95
YZ = 0.92
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Таблица 6
Структура производственных сил сельского хозяйства Российской Федерации
в разрезе регионов 2016 г.
№
п/п

Регион

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
……
27

2
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Татарстан
Алтайский край
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Волгоградская область
Белгородская область
Саратовская область
Оренбургская область
Воронежская область
Новосибирская область
Челябинская область
Омская область
Республика Дагестан
Курская область
Красноярский край
Московская область
Тамбовская область
Самарская область
………………………………….
Кемеровская область

ПроизводительЧисленность
Основные
с/х
ных сил всего
работников
с/х
фонды
с/х
угодья организаций. организаций
у.е.м. продукции (а.е.м.)
с/х (а.е.м.)
(а.е.м.)
(а.е.м.)
3
1723,4
1291
1087,6
1082,4
1057,2
988,3
938,4
902,2
894,8
841,3
837,7
750
689,8
631,2
629,4
550,7
549,3
544,2
539,2
509,3
……….
427,7

Данные коэффициенты корреляции
отражают устойчивую связь между основными элементами производительных сил сельского хозяйства. В частности, полученные коэффициенты показывают, что объем производимой в настоящее время товарной продукции в меньшей мере зависит от обеспеченности
землей, чем от величины двух других
факторов – обеспеченности трудом и основными фондами. Помимо этого, стоит отметить, тот факт, что зависимость
UY = 0.96 и UZ = 0.95 – являются наиболее тесными, что свидетельствует о более значительной роли интенсификации
при производстве продукции сельского

4
294,4
535,6
280,1
526,5
351,7
362,6
512,5
122,1
485,7
513,4
248,6
342,5
179
288,1
204,6
142,3
183,3
66,9
159,8
238
…......
98,2

5
774,2
391,7
390,4
327,4
383,5
315,7
230,6
354,7
213,2
208,3
279,2
238,6
231,1
224,1
214,7
179,3
198,1
202,8
162,3
136,4
………….
95,6

6
228,5
70,1
74,6
53,2
425,4
256,8
79,9
195,3
61,0
309,9
6,9
88,7
57,7
113,8
82,0
68,8
98,5
7,6
54,0
233,9
…….
233,9

хозяйства. Среде всех коррелируемых
показателей взаимосвязь между землей оказалась менее тесной, это еще
раз подтверждает решающее значение
роста обеспеченность человеческим
капиталом и фондообеспеченностью
в производстве товарной продукции,
когда на меньшей площади земли с использованием вышеупомянутых факторов производится больше товарной продукции. Используя величины частных
коэффициентов можно найти общий
коэффициент множественной корреляции, который показывает зависимость
производства товарной продукт от трех
взятых факторов.
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2

2

R xz  R yz  2 Rxy  Rxz  Ryz

Rx, y, z

2

1  R xy
2

2

0.55  0.92  2  0.66  0.55  0.92
1  0.66

2

0.98

Исходя из полученного значения
можно утверждать коэффициенты, использованные при расчете в значительной степени, влияют на объем производства сельскохозяйственной продукции.
Произведенные автором ранее расчеты позволяют вывести искомое уравнение зависимости, таким образом
экономико-математическая модель особенностей сельскохозяйственного производства Российской Федерации имеет
следующий вид:
U = 0.12x + 0.46y + 0.50z – 12.85.
Для проверки полученного уравнения используя метод подстановки
фактических данных получаем значение объема произведенной продукции
10787,15 усл. ед. массы, исходя из того
что общая стоимость произведенной
продукции составила 10000 у.е.м., погрешность составила 7,2% – это свидетельствует о достаточно высоком соответствии данной модели фактическим
показателям.
Таким образом, полученная модель
диференсации производственных сил
по степени значимости позволяет рассматривать механизм формирования
агропромышленного кластера исходя
из особенностей строения производственных сил каждого региона. Рассчитав коэффициенты эластичности для
каждого показателя в отдельности получаем следующие:
Ex = 0.12
Ey = 0.46
Ez = 0.50
Исходя из этого можно сделать вывод о нецелесообразности увеличения
посевных сельскохозяйственных площадей
предприятиями-участниками
кластера т.к. это будет оказывать не значительное влияние на увеличения производства продукции и развития АПК
региона. С другой стороны, увеличение
100

числа специалистов высокой квалификации, введение в производство дополнительных основных фондов (новых производственных цехов, перерабатывающих производств, сельскохозяйственной
техники и др.) в значительной степени
окажет положительное влияние на формирования и развитие агропромышленного кластера на территории региона.
Представленная ранее модель является общей для страны в целом, но для
идентификации конкретных особенностей формирования агропромышленных кластеров на территории регионов
различного типа требуется произвести
построение модели для каждого региона в отдельности, что позволит увидеть
наиболее полную картину влияние различных элементов производительных
сил на рост производства сельскохозяйственной продукции и развития сельского хозяйства каждого региона в целом,
для наглядности проведенного анализа
элемент производительных сил оказывающий наибольшее влияние на объем готовой продукции каждого региона
был нанесен на рисунке 2.
Исходя из рисунка 2 можно сделать
вывод, что в большинстве регионов России для увеличение объема готовой продукции требуется увеличить численности специалистов в сельскохозяйственном производстве, помимо введения
вакантных должностей с сельскохозяйственных организациях, также требуется увеличить число учебных мест в ВУЗах и ССУЗах, чтобы заполнить образовавшиеся вакансии будущими специалистами, так по состоянию на 2016 год
число выпускников по специальностям
в ВУЗах ориентированным на сельское
хозяйство составило 14 200 человек, что
в среднем по стране составляет 0,8%
от общей численности занятых в сельскохозяйственном производстве, в случае расчета требуемых специалистов
с учетом преемственности на производстве данный показатель требуется увеличить до 5% т.е. до 88750 обучающихся (таблица 7).
Данная таблица демонстрирует достаточно низкий процент обеспеченности сельскохозяйственной отрасли, что
конечно негативно отражается на самом
производстве.
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Рис. 2. Влияние элементов производственных сил
на рост производства сельскохозяйственной продукции в 2016 году.

Таблица 7
Процент выпускников от общей численности, занятых в с/х 2016 г.
(в разрезе регионов РФ)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
50

Регион
Республика Бурятия
Ивановская область
Республика Северная Осетия-Алания
Костромская область
Чеченская Республика
Республика Карелия
Ленинградская область
Московская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ульяновская область
Республика Саха(Якутия)
Рязанская область
Республика Тыва
Приморский край
Республика Ингушетия
Чувашская Республика
Амурская область
Ярославская область
Смоленская область
………………………….
Кемеровская область

Численность
работников с/х
организаций 2016 г. (чел.)

Количество
выпускников
2016 (чел.)

%

4387,0
6707,0
5469,0
6959,0
6716,0
2391,0
22821,0
32827,0
23280,0
11409,0
11702,0
16023,0
3123,0
10538,0
4211,0
14253,0
10879,0
13798,0
7969,0
…………
15471,0

285,0
290,0
200,0
254,0
174,0
55,0
520,0
734,0
505,0
240,0
225,0
298,0
58,0
192,0
75,0
250,0
180,0
215,0
115,0
…………
120,0

6,5
4,3
3,7
3,6
2,6
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,6
1,4
….
0,8
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Так если рассмотреть данную группировку более подробно, то можно заметить тенденцию практически полного
отсутствия в данном списке сельскохозяйственных регионов в которых уровень обновления преемственности кадров менее 0,8%. Данная ситуация через
определенный промежуток времени может вызвать серьезные проблемы в случае не решения данной проблемы. В таких регионах одним из первоначальных
направлений при формировании агропромышленного кластера должно стать
создание кадровой политики, которая
включала включает ряд таких мер как:
- повышение качества образования
высших и средних профессиональных
учреждений;
- создание системы непрерывного
междисциплинарного образования;

- формирование информационной инфраструктуры и программного обеспечения;
- создание программ повышения квалификации;
- организации практики для студентов на предприятиях кластера;
- разработка и реализация программ
по привлечению трудовых ресурсов
и повышению их качества.
При выполнении данных условий
можно смело говорить об образовательных учреждениях как неотъемлемой
части агропромышленного кластера,
в структуре которого они будут является
не только поставщиками трудовых ресурсов, но и будут осуществлять разработку и внедрение НИОКР и другие интеллектуальные продукты, отвечающие
запросам участников кластера.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ БРОНИРОВАНИЯ АВИАБИЛЕТОВ
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, национальная
безопасность, бронирование, авиакомпании.
В своей статье авторы рассматривают угрозы национальной безопасности, которые в себе таит
использование системы бронирования авиабилетов Sabre американского происхождения. Данная
система на сегодняшний день охватывает около 40% российских авиаперевозок и хранит на своих серверах всю информацию о перелетах пассажиров, которыми в своем большинстве являются
граждане России, в том числе и государственные лица. Рассматриваются и сравниваются между
собой распространенные в России системы автоматического бронирования авиабилетов: Амадеус
(Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео (Galileo), Cита Габриэль (SITA Gabriel) и единственная аккредитованная отечественная разработка – Сирена Трэвел. Проводится экономический анализ использования систем бронирования различными российскими авиакомпаниямми: «Аэрофлот», «Победа»,
«Сибирь – S7», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр». Делается вывод о необходимости улучшения
и развития отечественных систем бронирования до уровня конкурентоспособности с иностранными
аналогами. Это позволит поддержать на должном уровне как экономическую безопасность авиационных пассажирских перевозок, так и обеспечить национальную авиационную безопасность Российской Федерации.

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

ENSURING NATIONAL SECURITY ON THE AIR TRANSPORTATION
DUE TO USE OF DOMESTIC SYSTEMS BOOKINGS OF AIR TICKETS
Keywords: economic security, information security, national security, booking, airlines.
In the article authors consider threats of national security which in itself are concealed by use of a
booking system of air tickets of Sabre of the American origin. This system covers about 40% of the Russian
air transportation today and stores all information on flights of passengers which in the majority citizens
of Russia including the state faces are on the servers. The systems of automatic armoring of air tickets,
widespread in Russia, are considered and compared among themselves: Amadeus, Seybr (Sabre), Galileo,
SITA Gabriel and the only accredited domestic development – Sirena Travel. The economic analysis of use
of booking systems by different Russian airlines is carried out: Aeroflot, “Victory”, “Siberia – S7”, Ural
Airlines, UTair. The conclusion about need of improvement and development of domestic booking systems
to competitiveness level with foreign analogs is drawn. It will allow to support up to standard as economic
safety of air passenger traffic, and to ensure national aviation security of the Russian Federation.

На сегодняшний день ни один авиаперелет не осуществляется без использования электронной системы бронирования авиабилетов, и так сложилось, что
большинство российских авиакомпаний
для этих целей применяет системы бронирования, которые предоставляют
иностранные провайдеры. В России
самыми распространенными системами бронирования являются: Амадеус (Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео
(Galileo), Cита Габриэль (SITA Gabriel)
и единственная аккредитованная отечественная разработка – Сирена Трэвел.

Так авиакомпания S7, долгое время
использующая систему бронирования
SITA Gabriel, начала переход на испанскую систему Amadeus, которую в настоящее время использует и другая не менее известная авиакомпания «Уральские
авиалинии» [1]. А предпочтение американским системам отдают авиакомпании Группы «Аэрофлот»: «Победа» работает с Navitair, а лидер авиаперевозок
в нашей стране – «Аэрофлот» пользуется Sabre. Почти все остальные российские авиакомпании бронирование билетов осуществляют с помощью с россий-
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ской «Сирена-трэвел», исключение составляет лишь авиакомпания «Азимут»,
которая пользуется разработанной «Ростехом» совместно с аэропортом «Внуково» Национальной системой бронирования (НСБ).
Возьмем во внимание то, что сервера иностранных провайдеров, что естественно, находятся за границей, то личные данные граждан РФ тоже попадают
за рубеж. Данный момент не совсем
хорош для национальной безопасности страны.
В ходе работы был проведен анализ
соотношения общего числа перевезенных пассажиров к числу перезенных
пассажиров граждан Российской Федерации. Из данных таблицы следует,
что пассажирами ПАО Авиакомпании
«ЮТэйр» на 96% являются россиянами.
Заметим, что ЮТэйр пользуется отечественной системой бронирования и риски связанные с угрозой информацион-

ной безопасности минимальны [2]. Отметим, что это единственная компания,
использующая российскую систему бронирования. Напротив, Аэрофлот, использующая Sabre, перевозит 77,5% граждан
Российской Федерации. И уже здесь
действительно возникает риск утечки
данных. Аэрофлот – ведущая авиакомпания России. В год перевозит более чем
30 миллионов пассажиров. А это почти
в 5 раз больше перевозимых пассажиров
авиакомпанией Ютэйр. Можно говорить
о крайне опасной угрозе информационной безопасности личных данных граждан Российской Федерации.
На начало 2018 года согласно данным, представленным на рисунке, крупнейшей компанией, осуществляющей
на территории России услуги по электронному бронированию билетов, является уже упомянутая компания Sabre,
доля которой на российском рынке составляет практически 40%.

Анализ перевозки авиапассажиров в 2017 году
№

Авиакомпания

1

Аэрофлот – российские
авиалинии
Сибирь
ПАО Авиакомпания
«ЮТэйр»
Победа
Уральские авиалинии

2
3
4
5

Перевезено
пассажиров
(всего), чел

Перевезено
пассажиров
(граждан РФ), чел

Доля перевезенных
пассажиров граждан РФ
к общему числу
перевезенных пассажиров

32 845 182

25 467 115

77,5%

9 947 624

8 754 790

88%

7 300 240

6 992 152

95,8%

4 582 755
8 000 474

3 895 645
6 956 342

85%
86,9%

Рис. 1. Доля провайдеров в России
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Сейчас система Sabre представляет
собой полностью интерактивную и автоматизированную базу данных, в которой хранится вся информация, используемая в дальнейшем не только как база
для систем взаиморасчетов, регистрации
на рейсы и досмотра пассажиров в аэропортах, но и как основа для создания
общегосударственной системы предотвращения террористических актов в воздухе и на земле, которая стала особенно
необходима после трагических событий
в США 11 сентября 2001 года [3].
В коммерческой деятельности авиакомпаний система Sabre является основополагающей, именно с её помощью в странах Запада обеспечивается
примерно 70-90% от всех бронирований и продаж в сфере авиаперевозок.
Sabre – известная во всем мире система автоматизированного бронирования
авиабилетов и туров, обрабатывающая
19000 операций в секунду и около 2-х
миллиардов в сутки. Необходимо также
отметить, что за каждое бронирование
провайдер любой из систем получает
определенную плату. Что касается технологических процессов системы Sabre,
то они состоят из более 1 триллиона
сообщений, а оцениваются более чем
в 100 млн. долл. Крупнейшие авиакомпании мира, по данным журнала Airline
Business, такие как American Airlines, US
Airways, Air France, Alitalia, KLM работают на данной системе. Именно Sabre
первая компания, которая установила
прямую связь с системой туроператора.
Это изменение намного облегчило работу агентов.
Поскольку большинство заказов
на билеты в России проходит через иностранные информационные системы,
и все имеющиеся по проходящим операциям данные хранятся там же, Совет
Федерации РФ видит в этом достаточно высокие риски, способные нанести
урон национальной безопасности. Особенно сильно этот вопрос обостряется
на фоне российско-американских отношений и вводимых на фоне политических кризисов односторонних санкций
в отношении нашей страны.
Вообще национальная безопасность
является одной из главной и важной
проблемой человечества и характеризуется положением страны, при котором

она независима от каких-либо факторов
и лишена угрозы опасности войны. Выделим, что в бюджете Российской Федерации на 2018 г. доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличилась с 33 до 38,3%. Это положительно
повлияло на некоторые отрасли. К примеру, на развитие науки и разработок
было выделено более 950 млрд. руб.
Национальная безопасность состоит из нескольких видов безопасности,
среди них: военная, экономическая, социальная, экологическая и информационная. Отдельно взятая проблема информационной безопасности стоит еще
острее. Так как значительно возросла
роль накопления, обработки и распространения информации.
Информация играет важнейшую
роль в деятельности каждого индивида. И хотя темпы развития технологий
ускоряются, Россия все еще не может
уменьшить отставание от промышленно развитых стран. Не смотря на это
в своем арсенале РФ имеет небольшое
количество отечественных разработок
и технологий, и с их помощью в последнее время в рамках различных проектов
наша страна постепенно замещает импортные системы российскими.
Так, согласно проекту Министерства
транспорта РФ, с 1 января 2020 года все
серверы и базы данных, осуществляющие бронирование и продажу авиабилетов на внутренние по России рейсы,
и в которых хранятся данные обо всех
билетах, включая ранее проданные,
должны быть размещены в пределах
нашей страны, а провайдерами должны
быть только юридические лица. На глобальные же дистрибутивные системы,
через которые билеты бронируют агенты и агрегаторы, требования документа
распространяться не будут [4].
В то же время стоит отметить, что
на сегодняшний день среди отечественных систем бронирования авиабилетов
нет таких, которые бы могли конкурировать с Sabre в полной мере. В большей степени это связано с отсутствием
у отечественных систем функционала,
необходимого для обеспечения работы
в международных системах на должном
уровне. Ни «Сирена-трэвел», ни НБС
в данный момент не могут выполнить
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требования таких авиакомпаний как S7
и «Аэрофлот». Дело в том, что указанные
авиакомпании являются членами глобальных альянсов SkyTeam и OneWorld,
а российские провайдеры пока не могут
обеспечить работу своих систем бронирования авиабилетов в их составе.
Выходом из сложившейся ситуации
может послужить процесс интеграции
российских и международных систем
бронирования и продажи билетов. Выделим то, что четкой государственной
политики в области интеграции информационного пространства России в мировое информационное пространство
нет, что создает деформацию структуры международного информационного обмена. А ведь без принятия грамотно проработанных и продуманных
мер существенно осложниться процесс
приобретения билетов на международные рейсы, которые осуществляются
с пересадками. Так, станет невозможным совершить перелет из Челябинска
в Берлин с пересадкой в Москве и приобрести при этом всего один билет. Для
совершения подобных рейсов как российским, так и иностранным туристам
придется использовать два разных агрегатора билетов, что неминуемо сократит туристический поток в особенности
иностранных туристов.
Согласно позиции вице-президента Ассоциации туроператоров России
(АТОР) по транспорту Д. Горина, на данный момент существует мировой опыт
в использовании такого рода инвенторных систем, а открытый диалог между
государством и всеми участниками рынка
способен сделать переход к российским
системам плавным. Сейчас в России
представлены все международные системы дистрибуции. Только после адаптации
и проработки всех вопросов с российским бронированием возможен полный
перенос на российские системы [5].
Первые шаги в этом направлении
приняла авиакомпания «Аэрофлот»,
руководству которой удалось договориться с компанией Sabre о переносе
их серверов на территории Российской
федерации. Специалистами компаний
была разработана дорожная карта, призванная обеспечить выполнение требований, установленных Министерством
транспорта РФ [6]. Согласно данной кар106

те, на 2019 год запланировано создание
на территории РФ совместного предприятия с контрольным пакетом у российского партнера. За 2020 год должны
быть созданы на территории Российской
Федерации соответствующие центры обработки данных для переноса персональных данных пассажиров «Аэрофлота»
на территорию России, а сам процесс переноса всех персональных данных и серверов, обеспечивающих их обработку,
на территорию Российской Федерации
должен завершиться в 2021 году.
Что же касается использования систем отечественного производства, то,
по словам, заместителя генерального
директора по информационным технологиям – К.И. Богданова, они более
подходят «для обеспечения работы второго эшелона авиакомпаний, как сами
в принципе и признают производители
этих систем» [7]. Однако менеджеры отечественных компаний, создающих эти
самые компьютерные системы, утверждают, что до настоящего момента перед
их компаниями попросту не стояла задача оптимизации своих систем для работы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми глобальными авиационными альянсами, и что при необходимости данные системы можно усовершенствовать. Представители корпорации
«Ростех» уверяют, что национальная
система бронирования будет выстроена
с использованием облачных технологий
хранения данных, что «упростит, ускорит и удешевит трансакции», а также,
что она «унифицирована с используемыми на данный момент».
Национальная инвенторная система
в первую очередь создается для того,
чтобы обеспечить информационную
безопасность пассажиров – граждан
Российской Федерации, в число которых входят и государственные лица.
И все-таки государству необходимо
развитие только отечественных систем.
Не простой перевод серверов на территорию России, а разработка российских
технологий. Конечно, это требует больше разного рода затрат среди которых
и финансовые, и ресурсные. Но это будет
хорошим шагом для минимизации рисков угроз национальной безопасности.
Первый шаг сделан. Под первым шагом
понимаем и систему «Сирена-трэвел»,
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и разработанную «Ростехом» совместно
с аэропортом «Внуково» Национальную
система бронирования (НСБ).
Сейчас же должное внимание должно быть уделено отечественным системам. Необходимо их улучшение и развитие до уровня конкурентоспособности с иностранными аналогами. В противном случае авиакомпании России
никогда не станут осуществлять столь
нужный на уровне национальный безопасности переход. Важным плюсом
будет, если системы будут владеть всем
необходимым функционалом для работы в международных альянсах, таких
как Skyteam и OneWorld. Сейчас этого
не наблюдается.

Из года в год говорится о важности
именно российских продуктов. Сейчас,
когда ситуация действительно стоит
остро, государство ускорило рост количества собственных разработок без
задействования в какой-либо степени
иностранных материалов. Эта ситуация положительно влияет на все сферы
жизни. Хочется действительно видеть
отечественные продукты, которые пользуются спросом у компаний в России.
Будем надеяться, что при наилучшей
версии российских систем бронирования авиакомпании в кратчайшие сроки
перейдут на работу с ними, тем самым
снизив риск угрозы национальной безопасности.
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В рамках исследования проведен опрос государственных гражданских служащих для оценки
состояния информационного обеспечения исполнения государственных функций, в области автоматизации управления знаниями и компетенциями, процессного и проектного подхода и т.д. Выделены проблемы организации совместной работы над общими задачами, контроля достижения
целей, управления командой, количество проектов, в которых, как правило, служащие принимают
участие одновременно, объем решаемых срочных и несрочных задач, проблемы перерасходованного рабочего времени в период выполнения проекта, условия автоматизации административных
процессов. Анализ результатов интервьюирования представлен с помощью классических инструментов и средств исследования данных Визуальной Аналитики (Data Discovery) с использованием программного продукта Tableau Software, а также с применением методов экспертной оценки
и АВС-анализа (метод Парето). Изучены существующие на рынке программных решений информационные системы управления кадровым потенциалом государственной гражданской службы.
Построена модель хранилища данных по управлению человеческими ресурсами в системе государственной службы. Представлены предложения по совершенствованию информационной системы мониторинга и анализа эффективности управления человеческим капиталом в системе государственной гражданской службы.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM
OF MONITORING AND ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL
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In the study, conducted a survey of civil servants to assess the state of information support performance
of public functions, in the field of automation of knowledge and competence management, process and
project approach, etc. Highlighted the problems of organizing joint work on common tasks, control of
achieving goals, team management, the number of projects in which employees, as a rule, take part at
the same time, the amount of solved urgent and non-urgent problems, problems overdrawn working time
during the execution of the project, administrative process automation conditions. An analysis of interview
results is presented using classic tools and Visual Analytics data research tools (Data Discovery) using
Tableau Software, as well as using the methods of expert evaluation and ABC analysis (Pareto method).
Existing information systems studied in the market of software solutions in management of personnel
potential of the civil service. Described data warehouse model for Human Resource Management in the
public service system. Presented proposals to improve the information system of monitoring and analyzing
the effectiveness of human capital management in the civil service system.
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Введение
Успешное развитие любого государства в основном зависит от кадрового
потенциала государственной службы.
На сегодняшний день в Российской Федерации проводятся реформы по развитию госслужбы и, в частности, в управлении кадровым потенциалом государственной гражданской службы.
Целью настоящей работы является
разработка информационной системы
мониторинга и анализа эффективности управления компетенциями государственных гражданских служащих
на основе анализа лучшего зарубежного
и отечественного опыта в области автоматизации управления знаниями и компетенциями, процессного и проектного
подхода, использования системы сбалансированных показателей для эффективного использования человеческих
ресурсов при реализации государственных функций, в т.ч. при выстраивании
индивидуальных траекторий обучения
и карьеры государственных гражданских служащих, эффективного расходования ими времени при реализации
государственных функций, а также для
обеспечения клиенто-ориентированности процессов и удовлетворения запросов общества.
Актуальность исследования обусловлена началом структурных реформ в экономике и необходимостью в связи с этим
повышения качества государственного
управления. Говоря о задачах оптимизации государственного аппарата, консолидации ряда органов исполнительной власти, о переходе к бимодальному управлению, председатель Правительства РФ
Медведев Д.А. пишет: «все эти задачи
не будут решены без коренного улучшения организации государственной и муниципальной службы. Это предполагает
формирование новой системы подготовки и переподготовки госслужащих, а также формирование кадровых резервов»
[1]. Можно без преувеличения сказать,
что именно от эффективности деятельности государственных служащих зависит успех реформ в России.
Для достижения цели исследования
решаются следующие задачи:
• Проводится сравнительный анализ
информационно-технологических решений с целью выявления лучших зару-

бежных практик информационного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих в области
автоматизации управления знаниями
и компетенциями, процессного и проектного подхода, использования системы сбалансированных показателей эффективности.
• Проводится опрос госслужащих
с целью анализа российской практики
информационного обеспечения деятельности государственных гражданских
служащих в области автоматизации
управления знаниями и компетенциями, процессного и проектного подхода,
использования системы сбалансированных показателей эффективности в работе государственных департаментов.
• Исследуется необходимость внедрения и совершенствования системы
управления знаниями и компетенциями
государственных гражданских служащих; информационного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих в области автоматизации процессного подхода и управления
качеством исполнения государственных
функций; информационного обеспечения деятельности государственных
гражданских служащих в области автоматизации проектного подхода и таймменеджмента, в т.ч. управления по целям, при реализации государственных
функций государственными гражданскими служащими.
• Разрабатывается информационная
система мониторинга и анализа эффективности управления человеческим
капиталом в системе государственной
гражданской службы и построена модель хранилища данных по управлению
человеческими ресурсами в системе государственной службы.
Целью исследования является разработка информационной системы мониторинга и анализа эффективности
управления компетенциями государственных гражданских служащих.
Материал и методы исследования
Работа подготовлена по результатам
исследований, выполненных за счет
бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета 2018 года «Совершенствование
информационного обеспечения си-
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стемы управления кадрами на основе
компетентностного подхода и индивидуального трекинга карьеры государственных гражданских служащих»,
номер государственной регистрации
АААА-А18-118052490063-1.
Методологически настоящее исследование построено следующим образом.
В начале исследуется тренды и подходы
к организации деятельности государственных служащих в мире и в России,
позволяющие выявить основные закономерности и классифицировать подходы к информационному обеспечению
госслужащих. На основе выявленных
трендов и подходов изучается реальная
практика российских чиновников использования современных средств информационного обеспечения. На данном
этапе исследования используется опрос
референтной группы государственных
служащих, призванный выявить особенности в автоматизации в областях управления знаниями, процессами и проектами. Результаты исследования существующей практики рассмотрены отдельно
по областям с целью разработки информационной системы мониторинга и анализа эффективности управления человеческим капиталом в системе государственной гражданской служб.
Анализ российской практики
информационного обеспечения
деятельности государственных
гражданских служащих

Изучение вопросов развития государственной гражданской службы
привлекает внимание современных
ученых из разных сфер деятельности.
Госслужащие составляют основную
часть кадрового потенциала работников государственных органов, а также
это те сотрудники, которые непосредственной участвуют в подготовке решений всех направлений деятельности
высшей власти и участвуют в реализации этих решений. Следовательно,
эффективность деятельности аппарата
государственного управления, в большей степени, определяется результатами работы чиновников, их уровнем
профессионализма, добросовестностью
исполнения функций. Следовательно,
для повышения качества работы госслужащих в первую очередь необходимо
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проводить оценку работы госслужащих
с использованием систем управления
кадрами государственной гражданской
службы.
В процессе научного исследования
авторами проведен опрос для оценки состояния информационного обеспечения
исполнения государственных функций,
в области автоматизации управления
знаниями и компетенциями, процессного и проектного подхода, использования
системы сбалансированных показателей
эффективности в работе государственных департаментов был проведен опрос
государственных служащих и работников подведомственных учреждений Российской Федерации.
Анализировались варианты организации совместной работы над общими
задачами, контроля достижения целей,
управления командой, количество проектов, в которых, как правило, служащие принимают участие одновременно,
объем решаемых срочных и несрочных
задач, проблемы перерасходованы рабочего времени в период выполнения
проекта, условия автоматизации административных процессов.
Анализ процесса управления знаниями и компетенциями госслужащих
показал, что основными и значимыми
факторами при направлении сотрудника на повышение квалификации учитываются будущие задачи, которые
будут поставлены перед организацией
и личные характеристики работника.,
которые и лежат в основе дальнейшего учета при принятии решения руководителями о направлении сотрудника
на обучение.
Анализ возможностей организации
и партнеров по обучению работниками
считаются не столь важными при выборе образовательных курсов и программ.
По результатам прохождения курсов
основная масса сотрудников отмечает,
что посещение занятий дополнительного профессионального образования
существенно влияет на качество их работы (49% опрошенных). В качестве основных источников получения знаний
большинство опрошенных указало курсы повышения квалификации и другие
виды дополнительного профессионального образования. Как правило самостоятельно полученные знания сохра-
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няются для личного использования, для
обмена с коллегами подразделения (экспертной группы).
В государственных организациях обмен знаниями проходит в устной форме
на конференциях и семинарах, так отметили 15% опрошенных. 5% ответили,
что новая информация не сохраняется
в электронном виде, а значит доступ
к этой части знаний в дальнейшем ограничен. Чаще всего новые знания получаются сотрудниками при личном общении с коллегами и на семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации (рисунок 1). Реже знания используются всеми сотрудниками организации,
а тем более – докладываются для всех

на семинарах. Следует отметить, однако, что среди источников получения знания от коллег названы личное общение,
семинары, реже – веб-сайты и библиотека знаний [4].
Анализ наличия групп оценочных
сбалансированных показателей для
мотивации сотрудников показал, что
в большинстве организаций такие показатели не используются (рисунок 2).
Таким образом можно сказать, что
результаты интервьюирования подтвердили выделенные общие проблемы.
Взаимодействие внутри министерств
продолжает выстраиваться по функциональному принципу, в котором контролировать проще, чем коммуницировать.

Рис. 1. Источники получения знаний
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Используются ли в практике вашей работы
на государственной службе группы оценочных сбалансированных показателей для мотивации?»

Особенно остро в исследования современной ситуации авторами была выделена проблема управления знаниями
и компетенциями на госслужбе. Опрос
показал, что информация в ходе проекта, как правило, не собирается. Сведения о людях, участвующих в реализации
проекта, сохраняются либо никак, либо
в черновиках в бумажном виде. Полученные во время повышения квалификации и переподготовки новые знания
служащими не передаются коллегам.
Хотя только 2% опрашиваемых государственных служащих ответили, что
профессиональных знаний им вполне
хватает в работе, а вот более 40% в этом
уверенны не были [5,6].
В целом, можно сделать вывод, что
российская система государственного
управления находится в переходном состоянии от первого уровня ко второму
в соответствии с моделью оценки уровня зрелости: есть системы контроля
по проектам, общая методология управления проектами, программы обучения
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управлению проектами для государственных служащих. Однако, остается
открытым вопрос о готовности самих
федеральных и региональных органов
власти к внутренним преобразованиям,
а госслужащих – к изменению представлений о персональной ответственности
за реализацию проектов.
Анализ международного
и отечественного рынка
программных решений
в области систем управления
кадрами государственной службы

Анализ показал, что на сегодняшний
день существует немало предложений
на рынке программных продуктов для
управления персоналом (HR-систем).
Согласно данным информационного
портала «TAdviser» российский рынок
HR-систем испытывает положительную
динамику: за последние несколько лет
появилось множество новых российских
HR-решений, ориентированных на средний
и малый бизнес [6].
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Рынок систем представлен крупными
игроками:
1. Система БОСС-Кадровик предоставляет как традиционные возможности учета и управления персоналом,
расчета заработной платы, так и гибкие механизмы выстраивания Digitalстратегии кадрового менеджмента. Автоматизирует все функции кадрового
учета, включая специфические особенности, характерные для государственной гражданской и военной службы,
службы в правоохранительных и муниципальных органах. БОСС-Кадровик
обеспечивает ведение Реестра государственных служащих и автоматически
корректирует данные Реестра при внесении изменений в электронное личное дело.
2. Решение ORACLE НСМ (Управление персоналом). В этом программном
решении помимо учета рабочего времени и расчета зарплаты, включена концепция Управления Талантами, которая
включает такие функции, как определение соответствия занимаемой должности, формирование кадрового резерва,
планирование карьерного роста, комплексное планирование и реализация
в разных формах, включая дистанционную, обучения и развития сотрудников,
проведение различных видов оценки
и аттестации сотрудников с учетом целей компании, с возможностью каскадировать цели компании на цели сотрудников, мотивация сотрудников, привязка достигнутых результатов к оплате
и продвижению, выявление предпочтений сотрудников и т.д.
3. SuccessFactors BizX Suite – облачное решение, которое включает управление основными кадровыми процессами:
− подбор персонала;
− карьера и развитие;
− обучение;
− эффективность и оценка;
− вознаграждения;
− аналитика по персоналу;
− взаимодействия (внутрикорпоративные социальные сети);
− планирование ресурсов.
4. Решение SAP HCM. SAP предлагает широкий спектр решений для управления персоналом, среди которых:
− базовые функции управления персоналом;

− подбор персонала (SAP E-Recruiting);
− управление талантами, карьерой
и преемственностью (SAP Talent Management);
− управление эффективностью и оценка персонала (SAP Performance Management);
− управление вознаграждениями (SAP
Compensation Management);
− управление корпоративным обучением (SAP Learning Solution);
− управление льготами и социальными программами (SAP Benefits);
− управление командировками (SAP
Travel Management).
5. Программное решение «Галактика НСМ» – решение для автоматизации
управления человеческими ресурсами.
Оно включает в себя набор всех инструментов для реализации стратегий или
бизнес-задач предприятия по работе
с сотрудниками. «Галактика HCM» позволяет: автоматизировать подбор кандидатов на свободные должности исходя из потребностей предприятия; организовать управление наймом сотрудников, их обучением и компетенциями;
формирует базу данных всей связанной
с сотрудниками информации и автоматизируете создание отчетов и документации; автоматизирует планирование
и проведение обучающих мероприятий
для персонала; анализирует потребность сотрудников в обучении.
Анализ современного программного
обеспечения [8], используемого для автоматизации управления кадрами в мире
показывает, что общими для большинства программных продуктов являются следующие функциональные блоки:
Управление компенсационным планом,
Инструментальная панель управления
HR, Библиотека показателей HR, Управление временем сотрудников, Прогнозное моделирование, Управление подбором персонала, Планирование преемственности, Управление талантами,
Анализ тенденций, Управление ротацией. При этом программное обеспечение,
связанное с управлением талантами [8],
в свою очередь включает в себя дополнительно модули: Планирование развития карьеры, Управление Компетенциями, Управление жизненным циклом
сотрудников, Целеполагание и монито-
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ринг целей, Управление должностными
обязанностями, Адаптация персонала,
Аттестация и Обучение.
Отдельная функциональность программ связана с управлением вовлеченности сотрудников. [8] Такая функциональность включает в себя: Культурное
выравнивание, Выравнивание сотрудников, Руководства для сотрудников,
Управление обратной связью, Оздоровительные программы, Управление
производительностью,
Программу
вознаграждений, Общественное признание и Обследования. Также многофункционален модуль работы с кандидатами, который включает в себя
функциональности: Оценка и проверка, Отслеживание Кандидатов, Планирование Интервью, Доска Объявлений,
Адаптация, Рекрутинговые Фирмы,
Отслеживание и поиск резюме, Портал
Самообслуживания.
Исследование позволило выявить
потребности расширения информационной системы управления персоналом
для госслужбы в части мониторинга
и анализа эффективности управления
госслужащими, что позволит повысить
эффективность обеспечения организации персоналом и эффективность профессионального и социального развития
персонала путем автоматизации процессов кадровой службы и реализации процесса управления компетенциями.
Разработанная информационная
система мониторинга
и анализа эффективности управления
человеческим капиталом в системе
государственной гражданской службы

По результатам проведенного исследования мы пришли к выводу, что разрабатываемая информационная система должна включать в себя следующие
функциональные подсистемы:
1. Подсистема формирования и реализации стратегии управления персоналом представляет собой программные
инструменты для поддержки процессов
разработки политики кадров и стратегий управления ими, планирования
и прогнозирования потребности в новом персонале.
2. Подсистема рекрутинга представляет собой набор программных инструментов для поддержки процессов
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организации найма работников, обеспечения собеседования, количественной
и качественной оценки эффективности
отбора и приема в организацию сотрудников, а также управления занятостью
в целом и учет приема, перемещения,
увольнения каждого из сотрудников.
3. Подсистема управления адаптацией и развитием персонала – это набор
программных средств для обеспечения
процессов обучения, переподготовки,
повышения квалификации действующего персонала, а также адаптации новых
кадров, реализации продвижения сотрудников по карьерной лестнице и организации резерва кадров.
4. Подсистема компетентностного обучения осуществляет поддержку процесса управления компетенциями
на основе субъектно-ориентированного подхода. Подсистема предназначена
для решения функциональных задач автоматизированной комплексной оценки
соответствия ключевых компетенций
квалификационным требованиям государственного служащего и реализует,
описанные во втором разделе инструменты: индивидуальный план развития
и индивидуальные счета обучения сотрудников.
5. Обеспечивающая подсистема управления персоналом представляет собой
совокупность программных средств для
поддержки процессов правового обеспечения управления персоналом, информационного обеспечения управления
персоналом, обеспечения нормальных
условий труда и управления социальным развитием персонала.
Для осуществления эффективного
управления карьерой необходимым является создание системы, позволяющей
как государственным органам, так и самому госслужащему составить трекинг
карьеры, учесть возможные перспективы, наметить пути для достижения поставленных целей. Таким образом, необходимым является создание Единой
информационной системы мониторинга
и анализа эффективности управления
человеческим капиталом в системе государственной гражданской службы,
которая должна быть построена по типу
клиент-серверной технологии, как показано на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура Единой информационной системы управления человеческим капиталом

Основными задачами программного клиента в данной Единой информационной системе управления человеческим капиталом (ЕИС УЧК) для
всех органов власти будет являться
программная реализация и поддержка
функций системы кадрового учета, реализуемые описанными ранее подсистемами.
Задачами сервера в ЕИС УЧК являются:
- централизованное хранение данных по компетенциям и личностным
характеристикам государственных служащих для всех органов власти;
- проведение мониторинга системы управления кадрами госслужбы для
всех органов власти на основе инструментов визуальной аналитики;
- систематизация знаний и проведение анализа эффективности управления
человеческим капиталом для всех органов власти.
Таким образом, кроме функциональных подсистем, автоматизирующих процессы кадровой службы, реализуемых
программным клиентом, информационная система должна содержать следующие структурные компоненты для обеспечения обмена информацией между
подсистемами и накопления знаний:

1. Подсистема хранения информации, включающая хранилище данных
по компетенциям и личностным характеристикам служащих.
2. Приборные панели мониторинга
системы управления кадрами госслужбы на основе инструментов визуальной
аналитики. Приборные панели информационной системы предназначены
для анализа руководителем службы, сотрудниками подразделений компаний
и другими заинтересованными лицами
результатов аттестации компетентностного уровня сотрудников, динамику роста компетентностного уровня. Панель
также должна отражать данные для
оценки соответствия компетентностного уровня сотрудников требованиям
к компетенциям различных должностей,
позволять выявлять наиболее успешные
мероприятия, которые позволили повысить тот или иной уровень компетенции.
Различие в уровнях компетенции определяют те или иные методы оценки,
их успешность также должно быть доступно к мониторингу на уровне одной
из страниц панели.
3. Подсистема интеллектуального анализа данных для систематизации знаний
и проведения анализа эффективности
управления человеческим капиталом.
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Логическая модель хранилища данных
по управлению человеческими ресурсами
в системе государственной службы

В настоящее время аналитические
системы становятся неотъемлемой частью информационного ландшафта любых предприятий и организаций. При
этом центральным компонентом таких
систем являются Хранилища данных.
Существуют различные определения
данного термина:
• Классическое определение Б. Инмона [1]: «предметно-ориентированный, интегрированный, неизменяемый,
поддерживающий хронологию набор
данных, организованный для целей поддержки принятия решений».
• Определение, ориентированное
на техническую специфику [2]: «структурно расширяемая вычислительная
среда, спроектированная для анализа неизменяемых во времени данных,
которые логически и физически преобразованы из различных источников,
соответствующая направлениям бизнеса, обновляемая и поддерживаемая
длительный период времени, выраженная в простых бизнес-терминах и обобщенная (суммированная) для быстрого
анализа.»

• Определение, ориентированное на бизнес специфику: «предметно-ориентированная информационная база данных,
специально разработанная и предназначенная для подготовки отчётов и бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений в организации.»
Приведенные определения дополняют друг друга; совместив их, можно
получить наиболее полное описание
Хранилищ данных: с концептуальной
точки зрения, с точки зрения технологий
и особенностей реализации, с точки зрения бизнес-значимости. Далее в работе
под Хранилищем данных будем понимать бизнес-ориентированную информационную систему, которая представляет
собой структурно расширяемую вычислительную среду для анализа интегрированного, неизменяемого, поддерживающего хронологию, собранного и преобразованного из различных источников
набора данных с целью поддержки принятия решений в организации.
На рисунке 4. представлена логическая схема хранилища данных
по управлению человеческими ресурсами в системе государственной службы
для представленной информационной
системы.

Рис. 4. Логическая модель хранилища данных
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Рис. 5. Физическая модель хранилища данных

Для хранения основных данных
о специалистах используется таблица
«СОТРУДНИК», в которую загружены
данные о должности, организации, подразделении, в котором работает сотрудник, общий трудовой стаж, стаж на государственной службе, стаж в текущей
организации, стаж работы в должности.
По мимо этой информации в данную таблицу попали данные об уровне образовании сотрудника, поле и возрасте.
Перечень возможных категорий компетенций хранится в таблице «КОМПЕТЕНЦИИ_КАТЕГОРИЯ». На текущий
момент, компетенции представлены следующими категориями:
1. компетенции и личные качества;
2. управление знаниями;
3. информационное обеспечение;
4. трекинг карьеры.
Однако, при необходимости, данный
список может быть дополнен другими
категориями.
Раскраска компетенций всевозможными дополнительными свойствами
осуществляется в Хранилище данных
с помощью универсального механизма категорий. По данным категориям
в таблицу «ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» выгружаются
допустимые значения (Категория / Код
значения / Название значения). При необходимости организации иерархии
значений категории используется таблица «КОМПЕТЕНЦИЯ ДОПУСТИМОЕ

ЗНАЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЯ». Другие
возможности использования механизма
категорий идентифицируется в процессе функционирования Хранилища и добавляются в рабочем порядке.
Также хранилище данных содержит
следующие справочные данные:
- перечень возможных категорий
должностей хранится в таблице «КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТИ»;
- перечень организаций, в которых
осуществлялся опрос сотрудников, хранится в таблице «ОРГАНИЗАЦИЯ»;
- перечень подразделений, в которых осуществлялся опрос сотрудников,
представленный в виде иерархии, хранится в таблице «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ».
Физическая модель хранилища данных
по управлению человеческими ресурсами
в системе государственной службы

Для реализации разработанной логической модели хранилища данных
по управлению человеческими ресурсами в системе государственной службы
предлагается физическая модель хранилища данных (рисунок 5).
Для выборки из хранилища данных
перечней сотрудников, которые будут
подходить на должность при условии
приобретения одной недостающей компетенции, и сотрудников, которые подходят по всем компетенциям, разработаны соответствующие алгоритмы, код
реализации.
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Таким образом, разработана модель
хранилища данных по управлению человеческими ресурсами в системе государственной службы [3].
Результаты исследования
и их обсуждение
1. Проведен опрос для оценки состояния информационного обеспечения
исполнения государственных функций,
в области автоматизации управления
знаниями и компетенциями, процессного и проектного подхода, использования
системы сбалансированных показателей
эффективности в работе государственных департаментов был проведен опрос
государственных служащих и работников подведомственных учреждений Российской Федерации.
2. Проведен анализ результатов опроса организации совместной работы над
общими задачами, контроля достижения
целей, управления командой, количество проектов, в которых, как правило,
служащие принимают участие одновременно, объем решаемых срочных и несрочных задач, проблемы перерасходованы рабочего времени в период выполнения проекта, условия автоматизации
административных процессов.
3. Проведен анализ международного
и отечественного рынка программных
решений в области систем управления
кадрами государственной службы.
4. Представлена разработанная информационная система мониторинга
и анализа эффективности управления
человеческим капиталом в системе государственной гражданской службы.
5. Построена модель хранилища данных по управлению человеческими ресурсами в системе государственной службы.
Выводы или заключение
В рамках данной работы проведено
исследование по построению информационной система мониторинга и анализа эффективности управления человеческим капиталом в системе государственной гражданской службы.
В соответствии с обозначенной методологией и задачами исследования
представлены результаты сравнительного анализа информационно-техноло118

гических решений и описаны лучшие
зарубежные практики информационного обеспечения деятельности государственных гражданских служащих в области автоматизации управления знаниями и компетенциями, процессного
и проектного подхода, использования
системы сбалансированных показателей эффективности. Основным трендом
в области автоматизации деятельности
государственных служащих является
человеко-ориентированный подход, позволяющий наиболее эффективно использовать интеллектуальные возможности управленцев. Именно интеллектуальные и творческие возможности
государственного служащего, включающие в себя лидерские и реформаторские качества, инициативность, умение
использовать современные технологии,
процессное мышление и умение управлять своим временем, становятся наиболее востребованными в органах власти
большинства развитых стран. Данный
подход сближает сферу государственного управления с корпоративным управлением, где уже давно интеллектуализация менеджмента стала основой развития бизнеса. Представлены результаты
исследования, основанные на опросе
и анализе российской практики информационного обеспечения деятельности
государственных гражданских служащих в области автоматизации управления знаниями и компетенциями, процессного и проектного подхода, использования системы сбалансированных
показателей эффективности в работе государственных департаментов. Показано, что в российской практике государственной службы крайне неэффективно
используются знания и компетенции
рядовых и среднего звена государственных гражданских служащих, отсутствуют адекватные инструменты оценки их
деятельности, которые бы мотивировали их к творческой и клиент ориентированной работе.
В связи с вышеизложенным, необходимым является создание информационной системы мониторинга и анализа
эффективности управления человеческим капиталом в системе государственной гражданской службы.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографический список
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства от 28 июля 2017 № 1632-р.
3. Эффективность управления кадрами государственной гражданской службы в условиях развития цифровой экономики и общества знаний: монография / под общ. ред. Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. М.: ИНФРА-М, 2018. – 221 c.
4. Васильева Е.В. Компетентностный подход в государственной службе: какие знания и навыки выбирают госслужащие? // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. –
№4. – С. 120-144.
5. Васильева Е.В., Мирзоян М.В. Проблемы формирования кадрового потенциала государственной службы в контексте реализации нового государственного менеджмента // Управленческие науки. – 2017. – №4. – С. 80-89.
6. Алтухова Н.Ф., Васильева Е.В., Мирзоян М.В. Компетентностный подход в управлении кадрами государственной службы на основе онтологий // Бизнес-информатика. – 2018. – № 1(43). –
С. 17-28.
7. Российский рынок HRM в 2016-2017 годах // TAdviser. – URL: http://www.tadviser.ru/index.php/
HRM (дата обращения: 24.12.2018).
8. Talent Management Software // Capterra. – URL: https://www.capterra.com/talent-managementsoftware/ (дата обращения: 24.12.2018).

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

119

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1
Найденова Т.А.
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Сыктывкар, e-mail: NaydenovaTA@mail.ru

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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В статье подчеркнута необходимость исследования состояния промышленной политики страны
в целом и каждого отдельно взятого региона для разработки мероприятий по коренному изменению
ее содержания и подходов к ее реализации. Дана оценка состояния промышленной политики в Республике Коми. Сделан вывод о необходимости модернизации промышленного производства в республике, в первую очередь, в обрабатывающих видах экономической деятельности. Предложены
меры, которые выстраивают системный подход к решению задач роста промышленного производства на данной территории. Они адекватны сложившейся ситуации, направлены на поиск возможностей развития несырьевого сектора экономики, развитие обрабатывающей промышленности, что
особенно важно в условиях санкций со стороны США и стран Евросоюза и необходимости проведения политики импортозамещения.
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ESTIMATION OF THE CONDITION OF INDUSTRIAL POLICY
OF THE NORTHERN REGION
Keywords: region, industrial policy, industrial production, manufacturing industry, public-private partnership.
The article emphasizes the need to study the state of the industrial policy of the country as a whole
and of each individual region for the development of measures for a fundamental change in its content and
approaches to its implementation. An assessment of the state of industrial policy in the Komi Republic is
given. The conclusion is made about the need to modernize industrial production in the country, primarily
in the processing types of economic activity. The proposed measures that build a systematic approach to
solving problems of growth of industrial production in the area. They are adequate to the current situation,
aimed at finding opportunities for the development of the non-primary sector of the economy, development
of the manufacturing industry, which is especially important in the context of sanctions imposed by the
United States and the European Union countries and the need to implement an import substitution policy.

Введение
На современном этапе экономического развития обеспечение конкурентоспособности страны является важнейшей
проблемой, характеризующей не только
положение страны на мировом рынке,
но и определяющей в значительной степени ее национальную безопасность.
«Конкурентоспособность отдельно взятой страны зависит от склонности ее промышленности к инновациям и модернизации» [13, с. 205.]. Поэтому Правительством России взят курс на поиск новой
парадигмы промышленного развития.
Необходимость «новой упаковки»
для промышленной политики усиливается несколькими факторами [4, с.16-17]:
– введением секторальных технологических санкций, которые ограничива120

ют приток технологий и оборудования
в отдельных отраслях. С одной стороны,
это ограничивает развитие отдельных
отраслей в краткосрочной перспективе,
а с другой, – в долгосрочной перспективе способствует развитию собственных
производств и импортозамещению;
– введением санкций в финансовой
сфере, которые ограничивают доступ
российских фирм к мировым рынкам
капитала, а соответственно, сужают
имеющуюся ресурсную базу, что может
служить существенным ограничением
для развития отдельных отраслей российской экономики;
– развитием рисков ведения бизнеса,
которые негативно влияют на деятельность организаций в России в силу вероятности мобилизационного вариан-
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та развития событий, а также снижают
объем прямых иностранных инвестиций в страну;
– изменением условий торговли, которое привело к ослаблению рубля, что,
в свою очередь, способствовало росту
стоимости заимствований и ухудшению
условий ведения бизнеса внутри страны.
Особенно остро вопрос об оценке состояния промышленной политики стоит в северных субъектах РФ, поскольку специфика промышленные систем
на севере заключается в монопродуктовом характере, определяющем естественную сложность перехода промышленности на путь устойчивого развития.
Кроме того, на структурную диверсификацию промышленности на региональном уровне могут влиять труднопрогнозируемые внешние компоненты.
В силу представленных аргументов
проблематика статьи является актуальной.
Целью авторского исследования
является разработка теоретико-методологических аспектов формирования
и реализации промышленной политики
субъекта РФ и оценка состояния промышленной политики северного региона – Республики Коми – для принятия
эффективных управленческих решений по обеспечению устойчивого роста
и поступательного развития региона.
Материалы и методы исследования
Определены следующие аспекты исследования:
1) теоретико-методологические подходы к раскрытию сущности промышленной политики;
2) методические подходы к оценке
состояния промышленного развития региона;
3) прикладные аспекты.
Теоретико-методологические аспекты исследования включают:
– подходы к трактовке дефиниции
«промышленная политика»;
– методическое обоснование механизма формирования и реализации промышленной политики;
– методологическое обоснование инструментов промышленной политики;
Методические подходы к оценке промышленной политики включают:
– разработку индикаторов и показателей оценки;

– оценку уровня развития промышленного производства в регионе.
Прикладные аспекты исследования
касаются оценки состояния промышленной политики Республики Коми.
Методологически исследование опирается на труды отечественных ученых,
посвященные оценке состояния промышленной политики на федеральном
и региональном уровнях и выработке
направлений ее активизации для решения стратегических задач, стоящих перед страной и регионом.
Ключевые методы исследования
можно сгруппировать по этапам: логикоструктурный анализ, институциональный анализ, контент-анализ документов.
Несмотря на растущий интерес исследователей к индустриальному сектору экономики, что проявляется в многочисленных исследованиях различных
его аспектов, до сих пор имеет место
дискурс по вопросу трактовки данного
экономического феномена.
Подходы к трактовке «промышленная политика» в академической среде
и прикладных работах представлены
в таблице 1.
Анализ подходов к трактовке дефиниции «промышленная политика» позволил сделать вывод о том, что это понятие сложное, многофункциональное.
Авторы, как правило, отождествляют ее
с механизмом реализации, либо определяют, как инструмент решения экономических и социальных задач. За рамками
исследования осталась ее основная цель.
По-видимому, доктринальное определение дефиниции «промышленная
политика» должно синтезировать основные методологические положения
названных подходов, а, именно:
1) промышленная политика – инструмент макроэкономического регулирования;
2) промышленная политика – ключевой фактор достижения национальной
конкурентоспособности;
3) определяющим вектором промышленной политики становится изменение ее модели – переход от экспортносырьевого типа к инновационному;
4) промышленная политика связана с инновационной, инвестиционной
и структурной перестройкой промышленного производства.
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Таблица 1
Подходы к определению дефиниции «промышленная политика»
Автор
Прайс В. [14]

Определение
Промышленная политика – совокупность мер или мероприятий на национальном уровне по направленному осуществлению или, наоборот, предотвращению определенных структурных сдвигов в экономике
Кругман П.Р. [8]
Промышленная политика – действия государства по привлечению ресурсов
в секторы экономики, важные для обеспечения экономического роста в будущем
Родрик Д. [15]
Промышленная политика – политика по изменению структуры экономики
(т.е. политика, направленная на формирование в экономике новых видов деятельности, реализация которой приводит к ускорению развития экономики
и росту доходов)
Всемирный банк [5] Промышленная политика – усилия правительства по изменению отраслевой
структуры экономики для стимулирования экономического роста на основе
повышения производительности труда
ЮНИДО [20].
Промышленная политика – любое вмешательство государства, которое улучшает бизнес–среду или изменяет структуру экономической деятельности и
направляет свои усилия на те сектора или на развитие тех технологий и видов деятельности, которые будут способствовать экономическому росту, или
росту общественного благосостояния.
Кондратьев В. [7]
Промышленная политика – система мер прямого и косвенного государственного регулирования инновационного, конкурентоспособного и эффективного развития промышленности и устранения для реализации этой цели тех
препятствий, которые не могут быть преодолены естественным ходом событий, то есть механизмами саморегуляции рынка
Смирнов Е. [17]
Промышленная политика – комплекс мер государственного регулирования
экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровнях, направленный на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики и экономического роста
Завадников В.О. [2] Промышленная политика – совокупность действий государства как института, предпринимаемых для оказания влияния на деятельность хозяйствующих
субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также на
отдельные аспекты этой деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, организации производства, распределению и реализации
товаров, работ, услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции
Татаркин А.И.,
Промышленная политика – национальная промышленная политика, т.е. сиРоманова О.А. [19] стема отношений между государственными и муниципальными органами
власти, хозяйствующими субъектами, научными и общественными организациями по поводу формирования структурно–сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное ядро которой представлено новейшим технологическим укладом
Ивантер В.В. [9]
Промышленная политика – система правовых, экономических, организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти и направленных на повышение эффективности промышленной деятельности и
конкурентоспособности выпускаемой продукции
Составлено автором с использованием [2,5,7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 20].

Учитывая вышесказанное определим промышленную политику как часть
экономической политики государства,
нацеленную на формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной
промышленности, позволяющей обеспечивать переход экономики страны
от экспортно-сырьевого типа развития
к инновационному типу развития, из122

менить модель ее механизма, перейти
от механизма поддержки наукоемких
секторов (поддержка реструктуризации
и модернизации традиционных отраслей, антикризисный механизм) к проектному подходу (институты развития,
технологические платформы, кластерный подход, государственно-частное
партнерство).
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В данном определении четко сформулирована цель промышленной политики и модель механизма ее реализации с учетом необходимости внедрения
и реализации политики импортозамещения, получившей стартовый импульс
от взаимного действия международных
экономических санкций, в результате
применения которых прекратился приток дешевого капитала, оборудования,
инновационных технологий и одновременно, возникла необходимость
изменения структуры экономики и повышения ее национальной конкурентоспособности.
Региональная промышленная политика, несомненно, является составной
частью государственного аналога, при
этом к ней предъявляются специфические требования и ограничения, исходя
из темпов социально-экономического
развития региона.
Однако определение дефиниции «региональная промышленная политика»
не зафиксировано в законодательных
актах РФ.
Определим региональную промышленную политику как региональную составляющую промышленной политики
государства, представляющую собой
систему мер, направленных на инновационные изменения в структуре промышленного производства в соответствии с выбранными целями и приоритетами стратегии развития субъекта РФ.
Механизм формирования и реализации промышленной политики Республики Коми
Успешность проведения промышленной политики во многом определяется продуманным механизмом ее
формирования и реализации. Данный
механизм, как и само понятие промышленной политики, претерпел существенные изменения. Он призван не только
снизить негативные социальные последствия процесса трансформации
промышленного комплекса территории,
но и решить проблемы, являющиеся общими как для традиционных, так и для
наукоемких отраслей (проблемы структурной безработицы, инфраструктурного обеспечения структурной перестройки промышленности, повышения «инновационноемкости» промышленного
комплекса и т.д.).

Республика Коми имеет достаточно
богатый опыт разработки и реализации
промышленной политики. Логическая
схема разработки региональной промышленной политики применительно
к условиям Республики Коми, может
быть использована как типовая схема
региональной промышленной политики
(рис. 1, 2).
Диапазон возможных инструментов
промышленной политики
По мере усложнения экономики развивались инструменты промышленной
политики – от простых, универсальных
схем государственного субсидирования
до сложных взаимосвязанных действий
по развитию промышленных кластеров
и обеспечению инфраструктуры экономического развития.
Программные инструменты включают государственные программы, региональные целевые программы, отраслевые целевые программы.
Научно-технические инструменты
содержат научно-образовательные комплексы, центры компетенций, техническое регулирование.
Финансовые инструменты делятся
на налоговые, кредитные, инвестиционные. Действенным механизмом государственной промышленной политики,
обеспечивающим стимулирование развития, является установление льготного
порядка налогообложения организаций
промышленности. Кредитные инструменты включают предоставление бюджетных кредитов за счет бюджета. Инвестиционные инструменты – субсидии,
субвенции, бюджетные инвестиции,
венчурные инвестиции.
Инфраструктурные
инструменты
являются элементом новой промышленной политики: создание условий для
формирования и развития региональных промышленных кластеров, создание технологических платформ, развитие информационной инфраструктуры.
Методические подходы к оценке промышленной политики
Для оценки эффективности промышленной политики используем две
группы показателей:
1) показатели масштаба промышленного производства;
2) показатели эффективности промышленной политики [6, с. 370].

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

123

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ɍɱɟɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ

Ɋɟɫɭɪɫɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ

ɇɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ

ɫɭɛɴɟɤɬɚɊɎ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɢ
ɩɪɚɜɨɜɚɹɛɚɡɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ

Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɫɮɟɪɵ
Ɍɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɐɟɥɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɨɦɢ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣɩɟɪɟɯɨɞ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɨɬɷɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɝɨɬɢɩɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭɪɚɡɜɢɬɢɹ
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɛɨɪɨɧɵɫɬɪɚɧɵɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɚ
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɝɪɚɠɞɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɨɦɢ
ɁɚɞɚɱɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɨɦɢ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɢɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɞɞɟɪɠɤɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɮɟ
ɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɜɫɮɟɪɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɬɟɥ
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɫɜɨɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɧɧɨɜɚ
ɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜɧɟɞ
ɪɟɧɢɟ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
  ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɥɟɣ ɞɨɛɚɜ
ɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɩɨɞɞɟɪɠɤɚɷɤɫɩɨɪɬɚɬɚɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
  ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫ
ɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɦɩɨɜ ɨɩɟ
ɪɟɠɚɸɳɢɯɢɯɫɬɚɪɟɧɢɟ
  ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɗɬɚɩɵɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɟɣɢɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ

ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɨɦɢ
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣɦɟɬɨɞɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
  ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
  ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɟ ɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɟɣ
  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɦɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
  ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ;
  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨ
ɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɦɟɪɩɪɹɦɨɝɨɢɤɨɫ
ɜɟɧɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɢɯ ɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɨɬ
ɪɚɫɥɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɫɭɱɟɬɨɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɝɨɫ
ɭɞɚɪɫɬɜɚ
  ɪɚɜɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
 ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɧɚɭɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɛɨɪɚɤɪɢ
ɬɟɪɢɟɜɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

Рис. 1. Модель формирования промышленной политики
Составлено автором с использованием [18].
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Ɏɨɪɦɵ
– ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɵɟɩɥɚɧɵ
ɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
– ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ
– ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɰɟɥɟɜɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ

Ɇɟɬɨɞɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
– ɪɚɡɜɢɬɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
– ɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɮɨɪɦ
Ɋɟɫɭɪɫɧɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
– ɩɪɹɦɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
– ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ

Рис. 2. Механизм реализации промышленной политики
Составлено автором с использованием [18].

Таблица 2
Индекс промышленного производства в РФ и Республике Коми, %
Субъект РФ

Исследуемый период
2012
2013
2014
103,4
100,4
101,7

2005
2010
2011
2015
2016
2017
РФ
105,1
107,3
105,0
96,6
101,1
101,0
Республика
104,1
100,8
104,4
102,1
102,4
100,5
101,6
96,0
97,0
Коми
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)

Масштаб промышленного производства оценим с использованием количественных индикаторов: индекс промышленного производства, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами.
Эффективность развития промышленности характеризуют индикаторы: объем
производства товаров, выполнения работ
и услуг собственными силами на душу
населения, доля промышленности в ВРП,
доля обрабатывающей промышленности
в ВРП, структура промышленного производства (доля обрабатывающих и добывающих производств в общем объеме промышленного производства).
Прикладные аспекты исследования
Оценим состояние промышленного
производства в Республике Коми, используя указанные показатели и индикаторы (табл. 2).
Данные таблицы свидетельствуют
о снижении темпов роста промышленного производства в 2017 г. по сравнению с 2005 г., что указывает на сжатие
экономики республики, вызывает торможение всех процессов в целом. Одна-

ко в 2017 г. наметилось незначительное
оживление по сравнению с 2016 г.
В Республике Коми в 2017 г. имеет
место рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами. Однако темпы роста данного
показателя в республике значительно ниже российских (3,2% – темп роста
в 2017 г. по сравнению с 2005 г. в республике против 4,4% по России) (табл. 3).
На темпы роста промышленного
производства существенное влияние
оказал спад по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (в 2017 г. по сравнению с 2005 г.
на 14,1%). Другим фактором, определяющим состояние промышленного производства в республике, выступает уровень обеспечения электроэнергией, газом и паром. Снижение темпов роста
производства по виду экономической
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
наметилось в 2015 г. и продолжилось
в 2016 г. В 2017 г. имеет место незначительное улучшение ситуации в данном
виде экономической деятельности.
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Таблица 3
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. руб.
Субъект РФ

2005
11934

2010
25099

2011
30833

Исследуемый период
2012
2013
2014
34061 36154 39352

2015
46350

2016
47896

2017
52649

РФ
Республика
165,3
301,8
375,9
421,0
447,3
454,2
514,9
505,1
519,3
Коми
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.12.2018)

Таблица 4
Факторы, определяющие темпы роста промышленного производства», %
Исследуемый период
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»
РФ
101,4
103,8
101,8
101,0
101,1
101,4
100,3
102,6
102,1
Республика Коми 105,5
100,7
101,9
102,5
101,1
99,8
106,2
95,8
91,4
Вид экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
РФ
100,9
102,2
100,2
101,3
97,5
99,9
98,4
101,5
99,6
Республика Коми 96,4
98,5
102,9
98,8
99,8
104,0
100,7
99,8
103,8
Вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
РФ
107,6
110,6
108,0
105,1
100,6
102,1
94,6
100,1
102,5
Республика Коми 105,8
102,4
114,8
102,2
107,8
101,3
86,3
95,0
105,9
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018)
Субъект РФ

Третий фактор, оказавший влияние
на состояние промышленности в республике, – темпы роста обрабатывающей
промышленности. Здесь наблюдается
тенденция роста (в 2017 г. по сравнению
с 2016 г. рост составил 10%) (табл. 4).
Главным фактором, сдерживающим
развитие промышленности в Республике Коми, стало ограничение внутреннего спроса. Он происходит по двум
ключевым каналам. Первый – в условиях роста реальных процентных ставок
дестимулировалась
инвестиционная
и производственная активность, ухудшалось финансовое положение организаций. Ограничивался спрос на промежуточную и конечную продукцию.
Второй – сдерживание социальных
расходов в бюджетном секторе оказывало угнетающее воздействие на потребительский спрос. В этих условиях
динамика развития промышленного
126

производства почти целиком зависела
от ситуации в сырьевом комплексе. Как
только в добыче полезных ископаемых
наметилось замедление темпов роста,
вниз пошли темпы всего промышленного производства, а когда динамика
добычи полезных ископаемых на фоне
мер по ограничению добычи нефти вошла в область отрицательных значений,
в промышленности сформировались условия для спада.
Эффективность промышленной политики оценим с использованием данных таблицы 5.
В анализируемом периоде имеет место устойчивый тренд роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
на душу населения как в РФ, так и Республике Коми (В 2017 г. по сравнению
с 2005 г. в 4, 3 раза и 4,1 раза соответственно).
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Таблица 5
Эффективность промышленной политики
Исследуемый период
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, руб.
РФ
83,5
175,6
215,6
238,2
251,6
268,9
316,4
326,3
358,4
Республика Коми 143,1
297,3
382,1
436,8
467,2
475,5
549,7
540,3
576,5
Доля промышленности в ВРП, %
Республика Коми 87,1
75,5
77,9
80,3
84,5
84,9
90,0
84,0
Н.д.
Структура промышленного производства %
Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства, %
Республика Коми 42,3
33,1
35,9
34,9
35,3
35,5
34,1
32,5
31,5
Доля добывающих производств в общем объеме промышленного производства, %
Республика Коми 47,2
55,0
54,3
56,3
55,5
54,8
58,4
56,8
58,1
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018)
Субъект РФ

Таблица 6
Доля обрабатывающих видов экономической деятельности
в структуре ВРП в Республике Коми, %
Исследуемый период
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
РФ
49,2
50,1
50,2
50,3
49,6
50,1
53,9
42,0
Н.д.
Республика Коми
11,7
9,7
11,5
10,7
11,4
10,7
11,3
11,7
Н.д.
Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Коми [Электронный ресурс]. URL: http://komi.gks.ru/ (дата обращения: 10.04.2018
Субъект РФ

Однако, вектор промышленного
развития в республике неустойчивый.
В последние годы наблюдается снижение доли промышленности в ВРП. Наметилось снижение доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства.
Для получения более объективной
оценки состояния промышленного производства используется критерий – доля
обрабатывающих производств в ВРП
соответствующих субъектов. Эта доля
должна быть не ниже 25%. Представляется данный подход достаточно убедительным для констатации факта индустриального профиля территории (табл. 6)
[1, с. 290].
Анализируя данные таблицы отметим, что доля обрабатывающих производств ниже порогового значения 11,7
вместо 25%).

Результаты исследования
Оценка состояния промышленной
политики в Республике Коми позволила
сделать следующие выводы.
1. Приоритеты промышленной политики четко не обозначены в принятых
нормативных правовых документах.
Отсутствует долгосрочная Стратегия
развития промышленности, в виде отдельного документа, показывающая направление движения обрабатывающих
отраслей, повышение их доли в ВРП,
предусматривающая в качестве приоритетов создание промышленных комплексов, таких как горнодобывающий,
агропромышленный,
строительный
комплекс, а также комплексов в промышленности строительных материалов и легкой промышленности.
2. Вопросы промышленного развития решаются в рамках Закона Респу-
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блики Коми «О некоторых вопросах
в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми», который, как написано в преамбуле, регулирует только «некоторые вопросы
формирования и реализации промышленной политики» [12] и не формулирует ее приоритетные цели и задачи,
не обозначает инструменты реализации
промышленной политики. Законодатели
ограничились мерами стимулирования
промышленной политики.
3. Промышленная политика ориентирована на внутренний рынок, что
предполагает структурные изменения
за счет импортозамещения. Однако мировой опыт нацеливает на ориентацию
промышленной политики на завоевание
экспортного рынка.
4. Маркетинговая программа развития территории и отрасли, нацеленная на улучшение имиджа территории
и привлечение требуемых инвестиций,
не разработана.
5. Вклад промышленности в ВРП
сокращается, несмотря на это промышленность республики остается локомотивом ее экономического развития.
6. Доля обрабатывающих производств значительно ниже доли добывающих производств, и имеет тенденцию к снижению, что свидетельствует
о разной степени адаптации видов экономической деятельности республики к трансформированной ситуации
в экономике. Можно констатировать,
что уровень добычи полезных ископаемых в регионе удовлетворяет, в общем,
сегодняшние потребности национального и мирового рынка.
7. Доля обрабатывающих производств в ВРП в регионе сырьевой ориентации не превышает 25%, что недостаточно для обеспечения саморазвития
территории, то есть республика находится в состоянии управляемой деиндустриализации.
Новые тренды мирового экономического развития, связанные с наступлением четвертой промышленной революции, формируют новые требования
к современной промышленной политике предопределяют необходимость модернизации промышленного производства, расширения доли продукции высокотехнологичных отраслей, ускорен128

ного обновления основного капитала,
в особенности в обрабатывающих видах
экономической деятельности. В этих
условиях целесообразно использование
следующих инструментов для оздоровления промышленного производства:
1. Инвестиционные проекты в обрабатывающих отраслях, где соединяются административные, финансовые,
инфраструктурные, технологические
ресурсы. Такие проекты преследуют
цели: создание в рамках отечественной
экономики замкнутых цепочек добавленной стоимости, на выходе которых
создается конкурентоспособный наукоемкий продукт; встраивание отечественных компаний в глобальные цепочки с участием зарубежных транснациональный компаний; формирование
транснациональных компаний на базе
отечественных.
2. Кластерный подход к формированию промышленной политики в обрабатывающих видах экономической деятельности, что усиливает конкурентные
преимущества отдельных компаний и,
следовательно, кластера в целом на основе синергетического эффекта. Для Республики Коми «полюсом роста» ее
экономики, развития промышленного
потенциала и повышения качества жизни населения является лесной сектор.
Поэтому в качестве приоритетного направления определено формирование
лесопромышленного кластера. Целевой
установкой данной кластерной инициативы является адаптация традиционных
отраслей промышленности к современным технологическим укладам за счет
формирования источников роста инновационной экономики в рамках кластерных проектов, а также достижение
глобальной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности по отдельным направлениям [10, с. 187]. Серьезным потенциалом кластеризации
в республике обладает нефтегазовая отрасль, что обуславливает целесообразность создания нефтегазового кластера,
и позволит осуществлять углубленную
переработку нефти и экспортировать
не только сырую нефть, но и нефтепродукты, решить вопросы внедрения инноваций и импортозамещения.
3. Государственно-частное партнерство (ГЧП). ГЧП – это стратегический
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институциональный и организационный альянс государственной власти
и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов
в широком спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных
отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах
всей страны или отдельных территорий
[2, с. 126]. Данный институт позволяет
скорректировать «провалы» рынка и государства. Государство перекладывает
частично расходы по инвестированию
на частный сектор, пользуется результатами более эффективного управления своей собственностью, сохраняет
социально-значимые объекты в государственной собственности и под своим контролем, пользуется результатами предпринимательской инициативы.
Частный бизнес получает в долговременное управление государственные
активы на льготных условиях, снижает
риски вложения инвестиций за счет получения государственных гарантий, возможность привлечения за счет гарантий
большего объема финансовых ресурсов
из бюджетов разного уровня, финансовых институтов развития, из банковского и реального секторов экономики,
имеет возможность повышения капитализации и имиджа компании. Общество, как бенифициар, получает государственные услуги высокого качества
по низким ценам, широкие возможности для решения острых социальных
проблем. [2, с. 126-127]. В Республике
Коми реализуется 8 инвестиционных
проектов на условиях ГЧП. Основной
источник их финансирования внебюджетные средства. Проекты реализуются
на основе концессионного соглашения
в соответствии с ФЗ «О концессионных
соглашениях» и ФЗ «О государствен-

но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заключение
Дальнейшие исследования должны
исходить из посыла, что нужна ясная
и понятная стратегия развития промышленности, в виде отдельного документа,
показывающая направления движения
обрабатывающих отраслей, повышения их доли в ВРП, предусматривающая в качестве приоритетов создание
промышленных комплексов, таких как
горнодобывающий,
агропромышленный, строительный комплекс, а также
комплексов в промышленности строительных материалов и легкой промышленности. Акцент нужно сделать на том,
что для развития отраслей добывающей
промышленности нужен рынок сбыта
продукции, что обуславливает необходимость развития инфраструктуры и логистики. Для достижения поставленных
целей требуются инвестиции, привлечь
которые без изменения имиджа территории невозможно. Поэтому нужна маркетинговая программа развития территории и отрасли.
Намеченные меры выстраивают
системный подход для принятия эффективных управленческих решений
по обеспечению устойчивого роста
и поступательного развития региона.
Они адекватны сложившейся ситуации,
направлены на поиск возможностей
развития несырьевого сектора экономики, развитие обрабатывающей промышленности, их успешное осуществление обеспечит Республике Коми нивелирование проблем социально-экономического развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: оборотный капитал, финансовые ресурсы, производство и обращение, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, расчеты.
В научной статье рассмотрены вопросы формирования и использования оборотного капитала
предприятий. Проанализирована эволюция взглядов ученых на сущность оборотного капитала. Выявлено, что оборотный капитал является частью финансовых ресурсов предприятия, путем вложения
в оборотные активы, которые обеспечивают непрерывность процесса обычной деятельности с целью
получения прибыли и способны восстанавливаться в течение периода. Рассмотрен набор факторов,
от которых зависит величина оборотного капитала. Участие оборотного капитала в сфере производства и сфере обращения, а также в инвестиционной деятельности предприятия является основой его
материализации и распределения по стадиям кругооборота в экономической деятельности предприятия. Авторами указывается, что большое влияние на оборот оборотного капитала оказывает увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Движение оборотного капитала требует постоянного изменения его величины в зависимости от стадий развития предприятия. С точки зрения рационального соотношения между собственными и заемными источниками формирования оборотного
капитала оптимальной считают такую его структуру, которая обеспечивает эффективную пропорцию
между финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия. Делаются выводы,
что системное исследование понятия оборотного капитала подтвердило, что в экономической литературе нет единого мнения относительно его определения. Обобщение различных научных подходов
к выяснению сущности оборотного капитала позволило раскрыть его экономическую природу.
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The authors consider the formation and use of working capital of enterprises. The article analyzes the
evolution of scientists views on the essence of working capital. Scientists have found that working capital
is part of the financial resources of the enterprise, by investing in current assets that ensure the continuity
of the process of ordinary activities for profit and are able to recover during the period. A set of factors on
which the value of working capital depends is considered. Participation of working capital in the sphere
of production and circulation, as well as in the investment activity of the enterprise is the basis of its
materialization and distribution by the stages of circulation in the economic activity of the enterprise. The
authors indicate that an increase or decrease in accounts receivable has a great influence on the turnover of
working capital. The movement of working capital requires a constant change in its value depending on the
stages of development of the enterprise. The authors of the article consider the optimal structure of working
capital, which provides an effective proportion between the financial profitability and financial stability of
the enterprise. The article concludes that a systematic study of the concept of working capital has confirmed
that in the economic literature there is no consensus on its definition. Generalization of various scientific
approaches to clarify the nature of working capital allowed to reveal its economic nature.

Введение
Уже несколько столетий в научных
кругах эволюционирует теория оборотного капитала предприятий. Среди
огромного количества трудов сейчас
все больше появляется таких, где речь
идет о реализации новой парадигмы
экономического содержания оборотного
капитала.Эта новая парадигма отличается тяготением к системному подходу,
к анализу оборотного капитала предприятий как целостного экономического понятия, его свойств и принципов,
с определением основных характеристик, играющих существенную роль
в формировании и использовании оборотного капитала.
Теоретические основы формирования
и использования оборотного капитала
изложены в трудах Ф. Кене, А. Маршала, Дж. Ст. Милля, А. Смита, С. Фишера, Й. Шумпетера. Весомый вклад
в современную экономическую теорию
и практику формирования и эффективного использования оборотного капитала внесли Ю. Воробьев, А. Золотарев,
В. Ковалев, В. Корнеев, М. Коробов,
Р. Радионов, Е. Стоянова, С.Чурилов.
Несмотря на наличие многочисленных теоретических разработок, проблемы исследования теоретико-методических основ формирования и использования оборотного капитала промышленных предприятий, определение источников его формирования, направления
эффективного использования остаются
недостаточно изученными и требуют
дальнейшего научного обоснования.
Целью статьи является научное
обобщение теоретических основ оборотного капитала для разработки практических рекомендаций по его форми132

рованию, пополнению, размещению
и эффективному использованию и обеспечению сбалансированности финансовых и материальных потоков для достижения высокого уровня платежеспособности и доходности предприятий.
Результаты исследования
Капитал, как известно, является основой экономической деятельности
предприятия. Его функционирование
основано на широком практическом
опыте и теоретическом базисе, сформированном политэкономией.
Учитывая теоретические позиции политической экономии, развитие рыночной среды и финансового менеджмента,
сущностные признаки капитала следует
определять непосредственно во взаимосвязи с понятием его оборота, поскольку
основное назначение капитала реализуется в его участии в обычной деятельности предпринимательских структур.
А. Смит обосновал экономическую
природу капитала, и с позиций движения капитала заложил его разделение
на два вида – основной и оборотный.
Разницу между основным и оборотным капиталом с позиции участия в производстве уточнил Дж. Ст. Моль. Такого
взгляда полностью придерживался также А. Маршалл. Ученый подчеркивал,
что оборотный капитал полностью исчерпывает свою функцию в производстве при его одноразовом использовании, а основной-существует в долговременной форме, и доход от него поступает в течение соответственно длительного периода [1, С. 136].
На протяжении длительного периода в научных трудах, изданных
в 1940-1990 гг., понятие «оборотный
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капитал» отождествляли с понятиями
«фонды», «оборотные фонды», «производственные фонды», «фонды обращения». Считали, что фонды являются
собственностью трудящихся, для них
не свойственно отчуждение непосредственно производителей от средств
производства, что они (в руках владельцев средств производства) не являются
орудием эксплуатации и т. др. [2, с. 66].
То есть, термин «оборотные фонды»
характеризовал оборотный капитал как
форму общественно-экономических отношений. В Частности, Л. Ротштейн дал
такое определение: «оборотные фонды
являются производственными фондами и выступают как материальная основа расширенного социалистического
производства и в отличие от основных
потребляются в течение одного производственного цикла и их стоимость
полностью входит в стоимость готовой
продукции» [3, стр. 6].
С 1990-х годов как отечественные
ученые, так и ученые из ближнего зарубежья начали уделять большое внимание раскрытию сущности оборотного
капитала. Это объясняется активным
развитием предпринимательства в условиях рыночного хозяйствования, когда
остро встала проблема определения оптимального объема оборотного капитала как источника формирования оборотных активов предприятий. То есть, приобрела важное значение экономическая
природа оборотного капитала в расширенном воспроизводстве.
Отметим, что в настоящее время достаточно распространенным остается
отождествление оборотного капитала
с оборотным средствам, авансированным для формирования оборотных производственных фондов и фондов обращения [4]. Так, М. Крейнина подчеркивает, что «...совокупность оборотных
фондов и фондов обращения образует
оборотные средства (оборотный капитал) и обеспечивает текущие потребности предприятия, связанные с процессом воспроизводства. При этом оборотные средства в денежной форме последовательно приобретают различных
функциональных форм – материальной,
производственной и товарной» [5].
Что касается формирования фондов в рыночных условиях хозяйствова-

ния, то подходящим является замечание
В. Ковалева, что «...к трактовке любого
фонда как источника средств для приобретения активов не следует относиться
буквально – активы чаще всего можно
купить в том случае, когда у предприятия есть в достаточном объеме свободные денежные ресурсы, а не потому,
что создан какой-то фонд. Не случайно
многие предприятия уже не спешат создавать различные фонды, а аккумулируют их в виде нераспределенной прибыли; кстати, подобная практика обычна
в большинстве экономически развитых стран» [4].
Отдельные ученые предпринимают
попытки расширить понятие «оборотный капитал», связывая его с другими
экономическими категориями и рассматривая их в органической взаимосвязи.
Например, И. Бланк, рассматривая капитал с позиций финансового менеджмента, подчеркнул, что «...капитал предприятия характеризует общую стоимость
средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов» [6].
Учитывая взгляды ученых, природу
оборотного капитала следует рассматривать в теоретическом и прикладном
аспектах.
В рамках теоретического подхода
раскрывается так называемая физическая концепция оборотного капитала.
В трудах ученых – сторонников данной
концепции находим, что «...оборотный
капитал – это часть капитала, которую
направляют на формирование оборотных средств и которая возвращается
в течение одного производственного
цикла» [7, с. 219]. Согласно этому определению оборотный капитал представляет собой сумму капитала, направленного во все виды оборотных активов.
Прикладной аспект природы оборотного капитала раскрывается с позиций
бухгалтерского и учетно-аналитического подходов. В рамках бухгалтерского
подхода финансовые признаки оборотного капитала углубляются.
Учетно-аналитический подход является некоторой комбинацией двух
предыдущих. Сторонники учетно-аналитического подхода, отождествляя
«оборотный капитал» с «оборотными
средствами», считают, что: «...особен-
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ности оборотных средств заключаются
в их двойственной природе. С одной
стороны, они выступают в виде активов, авансированных в материальные
ценности – запасы сферы производства
и сферы обращения (производственные
запасы; материальные ценности в производстве; готовая продукция; незавершенное производство; денежные средства в кассе, на расчетном счете и других счетах в банке). С другой стороны,
оборотные средства выступают в виде
пассивов, то есть отражают источники,
за счет которых они образованы (собственные и привлеченные)» [8].
Имущество предприятия (активы)
является зеркальным отражением капитала, который в него инвестирован [9].
Учитывая эволюцию взглядов ученых на сущность оборотного капитала,
следует подчеркнуть, что его содержание является многозначным. Все научные определения характеризуют те или
иные признаки оборотного капитала.
На наш взгляд, объединяющими признаками в трактовке оборотного капитала является оборот, на стадиях которого
оборотный капитал трансформируется
в денежную, производственную и товарную формы выражения.
Учитывая дефиницию понятия «капитал» и подходы ученых к ее трактовке,
при раскрытии сущности оборотного капитала следует, по нашему мнению, учитывать его функциональные признаки:
- по участию в обычной деятельности предприятия;
- по изменению формы выражения
на стадиях своего оборота.
В условиях рыночной экономики,
когда сферы обычной деятельности
предпринимательских структур не ограничены, но каждая из них подвергается
воздействию циклических и конъюнктурных колебаний, оборотный капитал
может быть авансирован как в операционную (основную) деятельность, так
и использоваться на финансовом рынке
как инвестиционный ресурс. В первом
случае оборотный капитал предприятий традиционно проходит три стадии
круговорота и приобретает соответственно три функциональные формы:
денежную, производственную и товарную. В случае, когда оборотный капитал не вкладывается в активы, он может
134

участвовать только двух функциональных формах: денежной и товарной.
Характерным признаком оборота
оборотного капитала является то, что
его величина на последней стадии является динамичной, то есть она изменяется под влиянием факторов всех стадий
круговорота и может выражать рост или
уменьшение вложенного объема оборотного капитала.
По нашему мнению, оборотный капитал является частью финансовых ресурсов предприятия, путем вложения
в оборотные активы, которые обеспечивают непрерывность процесса обычной деятельности с целью получения
прибыли и способны восстанавливаться
в течение периода, обусловленного процессом создания материальных и нематериальных благ и срокам финансовых
вложений.
Величина оборотного капитала
и период оборота зависят от следующих
факторов:
- практической возможности формирования оборотного капитала, что
обусловлено формой собственности
и организационно-правовой формой
предприятия;
- функционирования субъекта предпринимательской деятельности (новосозданное или действующее предприятие) и развития операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;
- сезонности определенного вида деятельности;
- стратегических целей и текущих задач предпринимательской деятельности;
- стоимости финансовых ресурсов
на рынке капиталов;
- развития финансового рынка и обращения краткосрочных ценных бумаг;
- удаленности предприятия от рынков ресурсов и товаров.
Указанные факторы определяют
не только объем и период оборота оборотного капитала, но и влияют на источники его формирования. Поэтому непрерывный оборот оборотного капитала
является условием обеспечения непрерывного процесса производства, реализации продукции и результатов от его
инвестиционной деятельности.
В экономической литературе оборот
оборотного капитала исследуют только
в рамках операционного цикла, кото-
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рый отражает его участие в основной
(операционной) деятельности. Современные экономисты выделяют в рамках
операционного цикла две его основные
составляющие-производственный и финансовый циклы [10].
Производственный цикл оборотного капитала предприятия характеризует
период полного оборота его материализованных форм, начиная от поступления сырья, материалов, полуфабрикатов
на предприятие и заканчивая отгрузкой
готовой продукции.
Соответственно, финансовый цикл
характеризует период оборота оборотного капитала в денежной форме, начиная с момента оплаты сырья, материалов, закупленных полуфабрикатов и заканчивая поступлением дохода (выручки) от реализации продукции, товаров,
работ и предоставленных услуг. Между
этими циклами существует тесная взаимосвязь, влияющая на продолжительность всего операционного цикла оборотного капитала.
При вложении оборотного капитала
в краткосрочные финансовые инвестиции оборот оборотного капитала начинается с момента приобретения ценных
бумаг или размещения денежных ресурсов на депозитный счет и заканчивается
моментом продажи ценных бумаг или
снятия средств со счета. То есть в этом
случае нивелируется производственный
цикл, а финансовый –характеризует период оборота оборотного капитала с момента его вложения в финансовые инвестиции и заканчивая их инкассацией.
Денежная форма оборотного капитала занимает особое место в его кругообороте. Большинство ученых-экономистов, в частности Давидова Л.В., Ильминская С.А., Бочаров В.В. денежную
форму круговорота капитала выделяют
как исходную и определяющую [11,12].
Оборотный капитал в денежной форме выступает той частью активов предприятия, которые принимают непосредственное участие в обычной деятельности предприятий с целью получения дохода. То есть денежная форма оборотного капитала являются частью входного
денежного потока, материализованный
объем которого возвращается в составе
выручки от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

Материализованные формы оборотного капитала во всех сферах хозяйствования имеют общую черту – они восстанавливаются в стоимостной форме после каждого кругооборота. Например,
движение оборотного капитала в сфере
производства, отраженное в оборотных
активах, принимает непосредственное
участие в создании новой стоимости.
В сфере обращения оборотный капитал представляет готовая продукция, которая на стадии реализации трансформируется в денежную форму – доход (выручку), распределение которого является
источником воссоздания первоначального объема оборотного капитала.
В сфере инвестиций оборотный капитал представляют высоколиквидные
активы, формой которых являются краткосрочные финансовые вложения, обеспечивающие рост его объемов.
Период, в течение которого происходит последовательная трансформация
оборотного капитала и возвращение его
конечной производной формы к первоначальному выражению, правомерно
считать оборотом оборотного капитала.
При этом стоит отметить, что в обороте
оборотный капитал проявляется одновременно с нескольких сторон:
- во-первых, оперативной способностью к трансформации своих материализованных форм;
- во-вторых, краткосрочным периодом восстановления;
- в-третьих, многовекторным направлением участия в обычной деятельности предприятия.
Участие оборотного капитала в сфере производства и сфере обращения,
а также в инвестиционной деятельности
предприятия является основой его материализации и распределения по стадиям
кругооборота в экономической деятельности предприятия.
По результатам научных исследований установлено, что чем больше удельный вес оборотных активов в сфере производства и меньше в сфере обращения,
тем рациональнее их использование
[10]. Однако в рыночных условиях возникает потребность в росте мобильной
части оборотного капитала.
Объем оборотного капитала на каждой стадии кругооборота во всех сферах
экономической деятельности зависит
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от вида деятельности и технологических особенностей предприятий. Так,
для предприятия с материалоемким
производством требуется значительное
его вложение в производственные запасы, для предприятий с длительным циклом производства – в незавершенное
производство.
Увеличение доли запасов в процессе
кругооборота оборотного капитала может свидетельствовать как о расширении
масштабов деятельности предприятия,
так и о стремлении защитить денежные
средства от обесценивания вследствие
инфляции. Большой удельный вес запасов возникает также при неэффективном
распоряжении ими, в результате чего
значительная часть капитала отвлекается на длительное время, замедляется его
оборачиваемость. Кроме того, возникают
проблемы с ликвидностью, увеличивается порча сырья и материалов, растут
складские расходы, что отрицательно
влияет на конечные результаты деятельности предприятия.
Вместе с тем, недостаток запасов
сырья, материалов, топлива может привести к перебоям в процессе производства, к недогрузке производственных
мощностей, спаде объемов выпуска
продукции, росту себестоимости, что
также негативно скажется на финансовом состоянии предприятия.
В связи с усилением конкуренции,
потерей рынков сбыта, снижением покупательной способности субъектов
хозяйствования и населения, высокой
себестоимостью продукции, на многих
предприятиях большую овеществленную долю оборотного капитала составляет готовая продукция. Увеличение
остатков готовой продукции приводит
к длительному «замораживанию» оборотного капитала предприятия, нехватке наличности, возникновению потребности в кредитах и уплаты процентов
по ним, росту кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, работникам предприятий по оплате труда.
Большое влияние на оборот оборотного капитала оказывает увеличение или
уменьшение дебиторской задолженности. Ее величина зависит от объема продаж, условий расчета с покупателями,
периода отсрочки платежа, платежной
дисциплины покупателей, организации
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контроля за состоянием дебиторской задолженности и претензионной работы
на предприятии.
Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах свидетельствует о неудовлетворительном уровне реализации кредитной
политики предприятия относительно
покупателей или об увеличении объема
продаж, или о неплатежеспособности
и банкротстве части покупателей.
Если объем дебиторской задолженности уменьшается за счет сокращения
периода ее погашения, то это положительно влияет на величину оборотного
капитала и деловую активность предприятия. Если же дебиторская задолженность уменьшается в связи с уменьшением отгрузки продукции, то это
свидетельствует о снижении деловой
активности предприятия.
Денежные ресурсы предприятия как
форма оборотных активов формируют
денежный страховой запас, предназначенный для покрытия текущей несбалансированности денежных и материальных потоков, для осуществления
всех первоочередных платежей. Поскольку денежные средства, находясь
в кассе или на текущих счетах в банке,
не приносят дохода, а их эквиваленты –
краткосрочные финансовые вложения
обеспечивают их, то величина страхового запаса денежных ресурсов предприятия должна быть лимитирована.
Следует заметить, что формирование оборотного капитала имеет свои
особенности и происходит на предприятии в три этапа:
1) первоначальное формирование оборотного капитала при создании предприятия, основанное на уставном капитале
предприятия. В этом случае источником
формирования оборотного капитала является часть уставного капитала, а также другие поступления, в том числе паевые взносы учредителей, которые формируют величину оборотного капитала
предприятия;
2) поддержка круговорота оборотного капитала действующего предприятия.
Она предусматривает постоянное пополнение оборотного капитала в соответствии с длительностью производственных и финансовых циклов разных видов
обычной деятельности предприятий;
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3) рост объемов оборотного капитала
при расширении объемов и масштабов
финансово-хозяйственной деятельности
предприятий. Это предполагает поиск
дополнительных инвестиционных возможностей в соответствии с долгосрочными вложениями.
Таким образом, движение оборотного капитала требует постоянного изменения его величины в зависимости
от стадий развития предприятия.
В условиях рыночной экономики для
предприятий всех форм собственности
и организационно-правового статуса,

оборотный капитал формируется за счет
собственных, заемных и привлеченных
источников (рис. 1).
Собственные источники формирования оборотного капитала предприятий – необходимая предпосылка для
достижения рентабельной деятельности
и основа для сохранения имущественного и операционной самостоятельности и независимости предприятий.
При дальнейшем функционировании
предприятия большое значение имеет
наличие надежных источников пополнения оборотного капитала.
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Рис. 1. Источники формирования и пополнения оборотного капитала
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Потребность в пополнении оборотного капитала вызывают как позитивные, так и негативные факторы. К положительным относится расширение объема производства в результате роста
спроса на продукцию. К негативным
факторам следует отнести:
- повышение цен на сырье, материалы и энергоносители;
- наличие налогового давления на товаропроизводителей, что приводит к изъятию собственного оборотного капитала
в бюджет;
- не выполнение требований платежной дисциплины, что обуславливает
рост дебиторской и кредиторской задолженностей, и, соответственно, является
причиной замедления оборота оборотного капитала.
Для действующих предприятий круг
возможных источников пополнения зависит от финансового состояния и результативности экономической деятельности. Собственным источником пополнения оборотного капитала является
прибыль. Однако этим источником владеют только прибыльные предприятия,
в которых стоимость вложенного оборотного капитала после завершения кругооборота увеличивается за счет части полученной чистой прибыли. А у убыточных
предприятий стоимость вложенного оборотного капитала, наоборот, уменьшается на величину полученных убытков.
Не менее важным собственным источником пополнения оборотного капитала являются свободные остатки
амортизационных отчислений. Хотя
непосредственное назначение амортизации – это финансирование воспроизводства основного капитала, но процесс
накопления ее необходимого объема для
осуществления капитальных инвестиций долговременный. В течение этого
периода амортизацию можно временно
использовать как источник пополнения
оборотного капитала.
Однако в процессе деятельности
предприятие имеет реальную возможность пополнять оборотный капитал
за счет средств, которые ему не принадлежат, но постоянно находятся в его обороте и могут быть использованы в сумме
их минимальных остатков. Это минимальная задолженность по оплате труда
и временно свободные остатки резерва
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на покрытие предстоящих платежей, задолженность бюджету и государственным целевым фондам и тому подобное.
Названные ресурсы формируют плановую кредиторскую задолженность предприятия. На практике ее приравнивают
к собственному оборотному капиталу.
Однако в условиях рыночного хозяйствования функция такого источника пополнения ограничивается, поскольку по всем
текущим обязательствам уменьшается
период их пребывания на предприятии.
В современных условиях одним
из способов пополнения оборотного капитала является коммерческий кредит.
Это – отсрочка платежа за приобретенные товары, выполненные работы и предоставленные услуги. Основными формами коммерческого кредита являются
кредиторская задолженность. Кроме этого, временная дополнительная потребность в оборотном капитале может быть
обеспечена с помощью краткосрочных
кредитов банковских учреждений.
При рациональном формировании
оборотного капитала необходимо учитывать особенности использования как
собственного, так и заемного капитала. Если предприятие оказывает существенную предпочтение собственным
источникам формирования, то оно имеет высокую финансовую устойчивость,
но ограничивает темпы развития деятельности. Пользуясь заемным капиталом, предприятие увеличивает потенциал своего развития, рискуя уровнем
финансовой автономии.
С точки зрения рационального соотношения между собственными и заемными источниками формирования оборотного капитала оптимальной считают
такую его структуру, которая обеспечивает эффективную пропорцию между
финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия.
Выводы
В работе получены теоретические
обобщения вопросов формирования
и использования оборотного капитала
предприятий. Системное исследование
понятия оборотного капитала подтвердило, что в экономической литературе
нет единого мнения относительно его
определения. Обобщение различных научных подходов к выяснению сущности
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оборотного капитала позволило раскрыть его экономическую природу.
В результате исследования теоретических основ оборотного капитала определена его специфическая черта: в процессе обычной деятельности субъектов
предпринимательства, он не расходуется,
не потребляется, а принимает непосредственное участие в создании и получении прибыли предприятия, которая является источником его пополнения.
В процессе оборота оборотный капитал охватывает производственный и финансовый циклы основной (операционной) деятельности. Производственный
цикл оборотного капитала предприятия
характеризует период полного оборота
его материализованных форм, начиная
с поступления сырья, материалов, полуфабрикатов на предприятие и до отгрузки произведенной продукции. Соответственно, финансовый цикл характеризует период оборота оборотного капитала
с момента расходования средств на приобретение материальных ресурсов до поступления их в составе дохода (выручки)
от реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг). Между этими циклами существует тесная взаимосвязь, влияющая
на продолжительность оборота оборотного капитала в операционной деятельности. Оборот оборотного капитала в инвестиционной деятельности охватывает
только финансовый цикл.
При рациональном формировании
оборотного капитала необходимо учитывать особенности использования как собственного, так и заемного капитала. Если
предприятие оказывает существенную
предпочтение собственным источникам
формирования, то оно имеет высокую
финансовую устойчивость, но ограничивает темпы развития деятельности. Пользуясь заемным капиталом, предприятие
увеличивает потенциал своего развития,
рискуя уровнем финансовой автономии.
С точки зрения рационального соотношения между собственными и заемными источниками формирования оборотного капитала оптимальной считают
такую его структуру, которая обеспечивает эффективную пропорцию между
финансовой рентабельностью и финансовой устойчивостью предприятия.
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ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТ-АУДИТА
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Ключевые слова: информационная технология, аудит, ИТ-аудит, типы услуг ИТ-аудита, ключевые подходы проведения аудита, риски, оценка рисков.
Актуальность исследования обусловлена значительным ростом числа предприятий малого
и среднего бизнеса и реализацией в них стратегии развития информационных технологий (ИТ) в современных условиях. Недостаточная отдача от ИТ наряду с высокими расходами на обслуживание
ИТ-систем, приводит к таким решениям этих проблем как использование консалтинговых услуг
и аудита. В связи с этим авторы выбрали такой предмет исследования как аудит, пути его проведения и некоторые проблемы, связанные с этим направлением. Помимо типов услуг проведения
ИТ-аудита, в статье рассматриваются ключевые подходы к проведению аудита, идентификация, качественная и количественная оценка рисков по двум параметрам, даются рекомендации по временным рамкам и необходимости проведения оценок рисков и аудита, приводится алгоритм выявления
необходимости проведения анализа рисков и определения величины потенциального ущерба от них.
Авторы приводят некоторые методики и международные стандарты, которые рекомендованы для
проведения аудита. Указывается, что без проведения аудита немыслимо успешное, адекватное, соответствующее современному законодательству функционирование предприятий.

Petrov V.Yu., Tarasova E.S.
St. Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics And Optics, St. Petersburg, e-mail: petrovvu2005@rambler.ru

APPROACHES TO CARRYING OUT IT AUDIT
IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Keywords: information technology, audit, IT audit, types of services of IT audit, key approaches of
carrying out audit, risks, risk assessment.
The relevance of a research is caused by significant growth in number of the enterprises of small and
medium business and implementation of the strategy of development for the information technologies
(IT) in them in modern conditions. Insufficient return from IT along with high expenses on service of IT
systems, leads to such solutions of these problems as use of consulting services and audit. In this regard
authors chose such object of research as audit, ways of its carrying out and some problems connected
with this direction. Besides types of services of carrying out IT audit, in article key approaches to carrying
out audit, identification, high-quality and quantitative risk assessment in two parameters are considered,
recommendations about time frames and need of carrying out risk assessment and audit are made, the
algorithm of detection of need of carrying out risk analysis and determination of size of potential damage
from them is given. Authors give some techniques and the international standards which are recommended
for carrying out audit. It is specified that without carrying out audit the successful, adequate, corresponding
to the modern legislation functioning of the enterprises is impossible.

Современной тенденцией развития экономики, как и всей нашей жизни является эволюция, причем одним
из основных ее направлений является
информатизация. Практически все компании, учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса, независимо вида
деятельности, используют информационные технологии (ИТ). Для большинства из них ИТ является обеспечивающей частью основной деятельности, поэтому внедрение, использование, моди140

фикация этих технологий в управлении
и развитии предприятий часто носит
хаотичный характер. Хотя уровень грамотности персонала постоянно растет,
тем не менее пробелы в знаниях у работников, их заторможенность в изучении
нового материала, в результате нехватка
квалификации и опыта у специалистов,
ограниченные средства на приобретение нового оборудования и программного обеспечения приводит к несоответствию имеющихся информационных
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технологий целям и задачам деятельности компании, частым ошибкам и сбоям в работе, а иногда к потери и утечки
данных. Особенно эти проблемы наблюдаются в компаниях, относящихся
к сектору малого и среднего бизнеса.
Обусловлено это тем, что в данных компаниях, как правило, ИТ-специалистов
гораздо меньше, и обычно они обеспечивают операционную деятельность
компании, зачастую не задумываясь
о соответствии ИТ бизнес-стратегии
компании. Замечая недостаточную отдачу от ИТ наряду с высокими расходами
на обслуживание ИТ-систем, руководители должны решать, как исправить указанные недостатки.
Помимо всего прочего, одним из вариантов решения указанной проблемы
является использование консалтинговых услуг, аудита. Именно поэтому
уже сегодня для российской ИТ-сферы
характерен рост спроса на краткосрочные консалтинговые услуги, связанные
с эффективностью ИТ в компании к которым относится и ИТ-аудит, что определяет актуальность рассматриваемой
темы.
ИТ-аудит – это деятельность, направленная на оценку соответствия ИТинфраструктуры внутренним и внешним требованиям, которая может включать в себя инвентаризацию, исследование и анализ ИТ-инфраструктуры компании и предоставления рекомендаций
для снижения рисков, связанных с ИТ
[3]. Задачи, которые ставили авторы статьи сводятся к рассмотрению отдельных
важных вопросов проведения аудита.
Согласно результатам исследования Института внутренних аудиторов
(IIA), в 2017г. оценка эффективности
использования ИТ в планах у 42% респондентов, 45% проводят ее в настоящий момент (против 26% в 2015 году).
При этом абсолютное большинство
компаний (92%) при проведении ИТаудитов привлекают внешних специалистов в области информационных систем
и технологий [2].
Столь высокий процент привлечения
внешних аудиторов может быть объяснен тем фактом, что для проведения ИТаудитов необходимо, чтобы в штате компании были специалисты, обладающие

высоким уровнем ИТ-компетенций. Без
наличия соответствующих специалистов проведение качественных проектов
ИТ-аудита невозможно.
В самом общем случае проведение
аудита можно свести к 5 этапам: планирование аудита, получение общего
представления об ИТ процессах организации, анализ исков, тестирование
контрольных процедур, составление
аудиторского заключения [4]. В процессе выбора услуги ИТ-аудита представители малого и среднего бизнеса
руководствуются, прежде всего, целями его проведения и имеющимся бюджетом. Задача же аудиторских компаний – предложить оптимальный вариант аудита, ориентируясь на потребности заказчика аудита.
Процедура ИТ-аудита, как правило, занимает от 2 недель до 2 месяцев,
в зависимости от специфики компании
и масштаба ее ИТ-инфраструктуры. Поэтому в начале проекта ИТ-аудита необходимо определить объекты аудита, оценить продолжительность и стоимость
ИТ-аудита. Для этого аудиторскими
компаниями производится сбор первичной информации об ИТ-инфраструктуре
компании и организации в целом посредством анкетирования ответственных лиц
компании заказчика. В анкеты, как правило, включаются вопросы об используемом оборудовании, программном обеспечении, ключевых ИТ-системах, информация об ИТ-подразделении и проблемах, связанных с ИТ.
На данный момент компании, предоставляющие услуги ИТ-аудита, в зависимости от объектов аудита и глубины их исследования, подразделяют его
на несколько типов (таблица 1).
В проведении бизнеса и в процессе
ИТ-аудита большинство компаний руководствуются наилучшим мировым
опытом, изложенным в методологии менеджмента ITIL/ITSM, включающей две
технологии, где один метод – IT Systems
Management сконцентрирован на технологиях, другой – IT Service Management
на услугах [5]; а также в международных стандартах: COBIT [9, 10], ISO
19011, ISO 20000 [6, 7 ] и др., которые
реализуют разные подходы к проведению ИТ-аудита.
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Таблица 1
Типы услуг ИТ-аудита
№
п/п Наименование
1 Экспресс-аудит

2

3

4
5

6
7
8

Цель

оценка сложности ИТ-инфраструктуры,
любой объект ИТ
поиск проблемных мест,
оценка оптимальности использования
оборудования и правильности его функционирования
Направленный
получение информации об отдельных эле- любой объект ИТ-инфраИТ-аудит
ментах ИТ-инфраструктуры
структуры (ПО, оборудование, локальная сеть, ИТподразделение), в зависимости
от цели ИТ-аудита и требований заказчика
Комплексный
Полная проверка состояния ИТ инфра- ИТ-инфраструктура в целом
ИТ-аудит
структуры компании и создание глобального проекта по модернизации для достижения показателей эффективности – качества,
быстродействия, экономичности и др.
ИТ-обследование Получение четкого представления о теку- Оборудование и программное
щем состоянии ИТ-инфраструктуры
обеспечение
Получение информации о соответствии Производительность систем и
Технический
аудит
информационной системы общепринятым оборудования
стандартам и рекомендации по модернизации
Аудит ИТ-бизнес- Повышение эффективности и качества ис- Техническая составляющая
процессов
полнения существующего бизнес-процесса (системы и оборудование) +
регламенты бизнес-процесса
Экспертная
Определение целесообразности и эффектив- Затраты на ИТ
оценка
ности затрат на реализацию ИТ-проектов,
покупку оборудования и ИТ-услуг
Аудит
Оценка соответствия работы ИТ-инфра- Совокупности элементов сиИТ-критерия
структуры определенному критерию, на- стемы (как оборудования, так
пример, критерию информационной без- и ПО) в рамках оценки одного
опасности
критерия

Подход к ИТ-аудиту определяет цель
аудита, порядок сбора и состав собираемых данных, результат. На сегодняшний
день выделяется несколько ключевых
подходов к проведению аудита:
1. Комплаенс-подход, направленный
на оценку полноты и правильности соблюдения разного рода внешних и внутренних требований – законов, стандартов, предписаний и т.д.
На данный момент комплаенс-подход используется при проведении аудита информационной безопасности,
в частности при проверке соответствия
требованиям Федерального закона № 152
«О персональных данных». Также комплаенс-подход применяется при проверке лицензионной чистоты программного обеспечения.
142

Объекты аудита

На сегодняшний день комплаенс-подход к аудиту подразделяется на два типа:
− поверхностный комплаенс-подход,
который подразумевает поиск несоответствий внутренним и внешним требованиями и предоставлению рекомендаций по их исправлению;
− углубленный комплаенс-подход,
который включает в себя выявление
фактов несоответствия требованиям,
описание факторов риска, оценку последствий возникновения риска и выход
из сложившейся ситуации.
2. Операционный подход, основной
задачей которого является выявление
факторов, препятствующих достижению
бизнес-целей компании. Данный подход способствует оценке соответствия
существующей
ИТ-инфраструктуры
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бизнес-целям и требованиям компании
в функциональном и практическом плане.
3. Риск-ориентированный подход, направленный на выявление факторов
риска, связанных с ИТ, и поиск способов нивелирования негативного воздействия в случае их наступления [1].
Во всех случаях проведения аудита
важным моментом является оценка различного рода рисков. Под ИТ-риском
понимается вероятность возникновения
негативных событий (убытков, ущерба),
связанных с использованием компанией
информационных технологий. К ИТрискам относят риски информационной
безопасности (утечки и потери данных),
риски недостижения целей применения
ИТ для повышения эффективности основной деятельности и пр.
Исследования и практика проведения аудита информационных систем показывают, что правомерность вопроса
о необходимости исследовании рисков
на этапах по управлению этими рисками можно оценить исходя из алгоритма,
представленного на рисунке 1 [3].
Конечно, тот вариант, когда ущерба
не предвидится и рисков нет – фантастика. Как правило, при внедрении ИС
всегда присутствует риск и потенциальный ущерб. Поэтому сначала оценив их,
следует решить, нужна ли защита информации и ИС от угроз того или другого типа. В соответствии с этим алгоритмом, определяя величину риска и ущерба, следует учитывать и вероятностные
характеристики уязвимостей и угроз.
Поскольку идентификация и оценка рисков – трудоемкий и длительный
процесс, при использовании рискориентированного подхода чаще всего
производится выборочная проверка ИТинфраструктуры, в основном в «критических точках» – там, где риски выше;
области с низкими рисками исключаются из проверки, тем самым сокращается
затраченное время.
Процесс управления рисками включает в себя идентификацию ИТ-рисков,
количественную и качественную оценку
выделенных рисков, определение тактики реагирования на риски, мониторинг
и контроль рисков.
Первым этапом в построении рискориентированного подхода к аудиту ИТ
является описание бизнес-процессов, свя-

занных с ИТ. Во избежание чрезмерной
детализации предлагается описывать ИТпроцессы, имеющие критическое значения для деятельности компании в целом.
Например, руководствуясь рекомендациями стандарта COBIT, к таким процессам, присущим любой организации,
независимо от ее размера, индустрии
и специфики деятельности, отнесены
следующие [10]:
− PO4. Формализация ИТ-процессов
и взаимоотношений с бизнесом.
− PO5. Управление инвестициями в ИТ.
− PO6. Согласованное управление целями и задачами.
− PO9. Оценка и управление рисками
ИТ.
− AI6. Управление изменениями.
− AI7. Установка и утверждение решений и изменений.
− DS5. Обеспечение безопасности
систем.
− DS8. Управление службой технической поддержки и инцидентами.
− DS11. Управление данными.
− DS12. Управление физической безопасностью и защита от воздействия
окружающей среды.
− DS13. Управление операциями
по эксплуатации систем.
− ME4. Обеспечение корпоративного управления ИТ.
Следующим шагом проектирования
риск-ориентированного подхода к аудиту
ИТ может, как вариант, является построение карты рисков. На данном этапе необходимо описать все ИТ-риски, присущие
организации, оценить степень влияния
и вероятность выявленных рисков [8].
Для структурирования рисков можно разбивать их на категории, например,
технологические риски, бизнес-риски,
риски, связанные с ИТ-персоналом, риски информационной безопасности и др.
Оценка рисков включает в себя оценку воздействия риска на деятельность
компании, и рассчитывается по формуле:
Риск = Вероятность_проишествия ×
× Цена_потери
Такие вычисления возможны, если
переменные являются количественными величинами. Тогда риск – это оценка
математического ожидания потерь и может производиться как в финансовых
показателях.
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ʶ̶̨̦̖

Рис. 1. Алгоритм выявления необходимости проведения анализа рисков
и определения величины потенциального ущерба

Но наиболее часто переменные являются качественными величинами, и так
как в этом случае операция умножения
в явном виде не определена, приведенная формула использоваться не может. Результат в этом случае получают
в качественных показателях, а каждая
компания в процессе разработки и внедрения риск-ориентированного подхода
к ИТ-аудиту самостоятельно определяет количество уровней влияния рисков
и их значение на компанию (таблица 2).
В процессе разработки и внедрения
риск-ориентированного подхода в компании необходимо также разработать
шкалу вероятности появления риска
(таблица 3).
Стоит отметить, что частота появления ИТ-рисков связана с уровнем зрелости ИТ в компании. Именно поэтому
шкала вероятности появления риска
144

должна разрабатываться индивидуально
для каждой компании.
Для окончательного расчета величины ИТ-риска, результаты оценки влияния и вероятности перемножаются и отражаются на карте рисков, представленной на рисунке 2.
По результатам проведенной оценки происходит ранжирование рисков,
на основании чего может быть предоставлены рекомендации о частоте проведения анализа рисков. Например: для
рисков, попавших в сектор с низким
уровнем, их проверка и анализ может
осуществляться раз в 3 года; для рисков, попавших в сектор со средним
уровнем, проверка и анализ может осуществляться раз в 2 года; для рисков,
попавших в сектор с высоким уровнем,
проверка и анализ должны проводится
раз в год.
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Таблица 2
Пример оценки влияния риска на деятельность компании
Ранг
Значение
1 Минимальное
2 Среднее
3
4
5

Финансовое влияние
Отсутствует
До удерживающей
способности
Высокое
Потеря до 50%
доходности
Критическое
До полной потери
доходности
Катастрофическое Полная потеря
доходности

Нефинансовое влияние
Отсутствие последствий
Последствия риска незначительны и устранимы
в течение 24 часов
Последствия риска значительны, но устранимы
в течение дня
Последствия значительные, но могут быть исправлены до определенной степени
Последствия значительные, и не могут быть исправлены

Таблица 3
Пример оценки вероятности появления риска
Ранг
1
2
3
4
5

Значение
Очень редко
Редко
Время от времени
Часто
Очень часто

Вероятность появления риска
Инцидент возникает раз в 5 лет
Инцидент возникает раз в 3 года
Инцидент возникает раз в год
Инцидент возникает раз в полгода
Инцидент возникает раз в месяц или чаще

ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɚ

ȼɥɢɹɧɢɟɪɢɫɤɚɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢ
ȼɵɫɨɤɨɟ Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ

Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ

ɋɪɟɞɧɟɟ

Ɉɱɟɧɶ
ɪɟɞɤɨ

ɇɢɡɤɢɣɪɢɫɤ

ɇɢɡɤɢɣ
ɪɢɫɤ

ɇɢɡɤɢɣ
ɪɢɫɤ

ɇɢɡɤɢɣɪɢɫɤ

Ɋɟɞɤɨ

ɇɢɡɤɢɣɪɢɫɤ

ɇɢɡɤɢɣ
ɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ȼɪɟɦɹɨɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ

ɇɢɡɤɢɣɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣɪɢɫɤ

ȼɵɫɨɤɢɣ
ɪɢɫɤ

ɑɚɫɬɨ

ɇɢɡɤɢɣɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ȼɵɫɨɤɢɣɪɢɫɤ
ɪɢɫɤ

ȼɵɫɨɤɢɣ
ɪɢɫɤ

Ɉɱɟɧɶ
ɱɚɫɬɨ

ɋɪɟɞɧɢɣɪɢɫɤ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɢɫɤ

ȼɵɫɨɤɢɣ
ȼɵɫɨɤɢɣɪɢɫɤ
ɪɢɫɤ

ȼɵɫɨɤɢɣ
ɪɢɫɤ

Рис. 2. Пример карты рисков для двух параметров

Кроме этого, для рисков, имеющих
средний и высокий уровень, необходимо разработать меры по их снижению.
Хранить данную информацию можно
в матрице рисков и контрольных процедур, включающей в себя:
1. Номер и наименование процесса.
2. Номер и наименование риска.
3. Присвоенный на карте рисков ранг.
4. Номер и наименование контроля –
описание мер для снижения риска.
5. Тип контроля – выявляющий или
предотвращающий.

6. Частота контроля.
7. Владелец контроля – ответственное лицо по проведению мер для снижения риска.
На основании разработанной матрицы рисков и контрольных процедур заводят Журнал регистрации ИТ-рисков,
по которому следует отслеживать текущий уровень управления рисками
и предпринятые меры для снижения
рисков. Журнал рисков может включать
в себя следующие поля:
− наименование риска;
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− последствия риска;
− текущий ранг риска (согласно карте рисков) и дата его присвоения;
− ответственный за предотвращение
последствий риска;
− предпринятые меры по устранению
риска;
− необходимость дополнительных мер;
− сроки устранения риска;
− последствия риска;
− необходимость изменения ранга риска (в случае пересмотра уровня влияния
риска на деятельность компании или изменения частоты появления риска).
На основе данных Журнала регистрации ИТ-рисков может происходить
обновление документов, регламентирующих управление ИТ-рисками.
Практика показывает то, что руководителям предприятий и служащим
проблемы возникающие в бизнесе зачастую трудно видеть из-за того, что они
возникли в результате их же действий.
Поэтому если предприятие проигрывает в конкурентной борьбе, уменьшается
приток капитала, возникают непредвиденные трудноразрешимые ситуации, значит на предприятии что-то идет
не так, а руководитель и служащие
чего-то не видят. Необходим непредвзятый взгляд со стороны, то есть проведение аудита.

В крайнем случае частота его проведения должна определяться, например,
по карте рисков, а компоненты должны
соответствовать международным стандартам и основным задачам бизнеса.
В зависимости от задач бизнеса компания может:
− проводить аудит системы управления, а именно: анализ сферы ответственности ключевых сотрудников, устранение
дублирования функций и функциональных провалов, анализ эффективности
планирования и контроля сроков и др.
− проводить аудит отдела продаж:
структуру клиентской базы, анализ
процессов удержания клиентов, уменьшения оттока, стратегии создания лояльности, поиск способов повышения
среднего чека, анализ цепочки обслуживания, поиск и устранение точек потерь
клиентов и т.д.
− проводить финансовый аудит:
проверка финансовая безопасность бизнеса, проверка бухгалтерский и управленческий учет, контроль денежных потоков
Любой подход к проведению аудита
бесспорно снимет часть ответственности с предпринимателей и наладит производственный цикл. Глубина же и качество аудита определяется финансовыми
возможностями предприятия.
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Институтам отводится всё большая роль в регулировании конфликтов, свойственных экономическим системам рыночного типа. Анализ современных работ демонстрирует активное продвижение в сторону институциональных моделей, способных объяснить направленность преобразований,
а реформирование связывается с изменением институциональной среды за счет моделирования
параметров поведения различных агентов. На практике возникают ситуации, когда устойчивыми
оказываются как эффективные, так и неэффективные нормы поведения. В ряде случаев жизнеспособными оказываются далеко не самые востребованные со стороны общества институты, и наоборот, чрезвычайно востребованные погибают. В этой связи в исследовании была построена авторская
модель устойчивости институционального реформирования и выявлены возможные причины неустойчивости, влекущие за собой «неприживаемость» институтов или их преждевременную гибель,
несоответствие ожиданиям и неспособность решения поставленных перед ними задач. Так как институты представляют сбой динамично меняющиеся структуры, процесс их преобразования был
рассмотрен через призму динамической устойчивости, проявляющейся в направлениях, масштабах
и способах движения ресурсных потоков. Кроме того, учитывая, что оценке могут подвергаться
характер и интенсивность коммуникационных процессов, состав институций и механизмы их взаимодействия, устойчивость исследовалась через призму устойчивости коммуникаций.
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A MODEL OF INSTITUTIONAL REFORMS SUSTAINABILITY
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Institutions play an increasingly important role in regulating conflicts attributable to market-type
economic systems. An analysis of contemporary studies demonstrates active progress towards institutional
models that can explain the direction of change, and the reform is associated with a change in the institutional
environment through modeling the behavior parameters of various agents. In practice, there are situations
when both effective and ineffective norms of behavior turn out to be stable. In some cases, institutions far
from being the most demanded by society are viable, and vice versa, extremely demanded ones die. In
this regard, the study introduces the author’s model of sustainability of institutional reform and identifies
possible causes of instability, leading to the “zero survival rate” of institutions or their premature death, lack
of conformity with expectations and the inability to solve their tasks. Since institutions represent failures
of dynamically changing structures, the process of their transformation was examined through the prism
of dynamic stability, manifested in the directions, scales, and methods of movement of resource flows. In
addition, given that the nature and intensity of communication processes can be assessed, the composition
of institutions and the mechanisms of their interaction, sustainability has been studied through the prism of
communication sustainability.
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Введение
Роль институтов выражается в том,
что они обуславливают формирование
новой модели социально-экономического развития. Небезосновательным
будет утверждение, что в современной
науке и практике сохраняется сформированный в эпоху становления рынка
определенный сдвиг в сторону исследований различных сторон и проявлений
экономического роста и развития, тогда
как их рефлексия в сфере развития институтов не находит требуемого продолжения. Отечественная экономическая
мысль лишь вступила на путь интеграции с теориями институциональной
экономики, однако вести речь о формировании адекватных современным условиями и, главное, работающих моделей
институциональной динамики пока преждевременно.
Бурное институциональное развитие
не только привлекает исследователей,
представляющих самые разнообразные науки, но и, преломляясь на практике и затрагивая интересы широкого
спектра групп, обуславливает поиск
действенных инструментов со стороны органов власти, и экономических
субъектов, общественности и пр. для
воздействия на факторы институциональной устойчивости. Вместе с тем,
в ряде случаев усилия органов власти,
направленные на повышение эффективности институтов или нейтрализацию институциональных ловушек, будь
то принятие поправок в нормативные
документы и регламенты, разработка
различных программ организационноэкономического характера и т.п., зачастую не только не решают сложившихся
проблем, но и не успевают за эволюцией
институтов, проявляющейся в видоизменении и расширении их деятельности
в различных сферах. Таким образом, негативные проявления, несущие угрозу
для экономики, требуют нивелирования и обуславливают поиск факторов,
способствующих движению институтов в сторону оптимизации их функций
и обеспечения устойчивости.
Цель исследования
На практике возникают ситуации,
когда вполне устойчивыми оказываются как эффективные, так и неэффектив148

ные нормы поведения. В ряде случаев
жизнеспособными оказываются далеко
не самые востребованные со стороны
общества институты, и наоборот, чрезвычайно востребованные погибают.
Примечательно, что регионы, в которых
институты представлены достаточно
широко, демонстрируют более низкие
темпы роста [1; 2]. Например, Липецкая
или Рязанская область, в которых институтов гораздо больше, чем в Чеченской
республике, характеризуются менее интенсивными темпами экономического
роста. Неслучайно, Чеченская республика относится к разряду «растущих»
экономик. Но при этом в кризисный
период институты, выступая регуляторами, смягчают рефлексию негативных
тенденций в регионе, следовательно, генерирование институтов как инструментов превентивного реагирования может
быть вполне оправданным [3]. Институты могут выступать и инструментами
контроля: например, созданный фонд
может опосредовать расходование бюджетных средств с требуемым уровнем
гибкости и адаптивности, перенаправляя финансовые потоки более оперативно в требуемые сектора [4]. Таким
образом, институциональное реформирование приводит к построению такой
системы институтов, устойчивость которой достигается за счет ее гармоничности: она способствует стабильному
развитию и способна противостоять
угрозам внешней среды.
В этой связи достижение поставленных задач через реформирование невозможно без ответа на вопрос о том,
что именно обуславливает институциональную устойчивость. Исходя из этого
была поставлена цель исследования,
заключавшаяся в разработке модели
устойчивости институционального
реформирования.
В новых моделях управления [5; 6; 7]
всё большая роль отводится институциональным преобразованиям, направленным на усиление взаимодействия институтов для создания синергетического эффекта, и увеличению их влияния
на социально-экономическое развитие.
Свойство устойчивости применительно
к институтам может рассматриваться
в различных аспектах. Институты – динамично меняющиеся структуры, что
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позволяет рассматривать процесс их
преобразования через призму динамической устойчивости, проявляющейся
в направлениях, масштабах и способах
движения ресурсных потоков. С другой
стороны, оценке могут подвергаться характер и интенсивность коммуникационных процессов (см. подробнее [8]),
состав институций и механизмы их взаимодействия. Таким образом, устойчивость институтов будет исследоваться
через устойчивость коммуникаций.
Обзор литературы
Одной из задач, способствующих
продвижению в сфере исследования
трансформационных процессов на уровне регионов, выступает определение понятийного аппарата. Институциональная теория развивается на стыке разных
наук: социологии, экономики, политологии, культурологи, философии, –
и одновременно с этим сохраняет в своем понятийном аппарате всё их многообразие, равно как и несовместимость
и фрагментарность смыслового поля.
Основываясь на определении, сформулированном Д. Нортом, под институтами (лат. institutio – устанавливаю, учреждаю) следует понимать «правила игры»,
структурирующие поведение индивидов в стандартных ситуациях, а также
механизмы принуждения к выполнению
этих правил, способствующие их защите [9]. Они отражают общественные
правила игры или созданные человеком
ограничительные рамки, обуславливающие взаимоотношения между людьми.
С. Хантингтон в качестве институтов
рассматривает «устойчивые, значимые
и воспроизводящиеся формы поведения» [10]. Развивая авторскую позицию,
Дж. Ходжсон в 2003 году рассматривал
институт «в основном как долговечные
системы сложившихся и укорененных
правил, которые придают структуру социальным взаимодействиям» [11].
На сегодняшний день понятие «институт» настолько расширилось, что
к ним относят нормы и правила, отношения и сообщества, обычаи, традиции,
образцы поведения. Позиции раннего
институционализма по вопросу идентификации его основополагающей категории как относительного тождества
с формальной или неформальной орга-

низацией в широком смысле с течением времени претерпели значительные
изменения, в первую очередь, в результате расширения фокуса исследований и междисциплинарной диффузии.
За рамками политологических, социологических, юридических и иных толкований представляется уместным обратить
внимание на трактовку института как
совокупности норм и правил, включая
«неписанные», которыми руководствуются субъекты в рамках стандартных
взаимодействий, равно как и в случае
нетривиальных ситуаций [12].
Широта понятийного аппарата институциональной теории подтверждается существованием наряду с понятиями
института, и такими как институции,
институционализация, институтогенез,
институциональные изменения и трансформации. Анализ понятийного аппарата институциональной теории был
проведен Дж. Ходжсоном [13], но следует заметить, что помимо общепринятой терминологии присутствуют еще
и авторские варианты обозначения различных институциональных эффектов
и процессов. Например, Г.С. Цветковой были обобщены понятия для отражения отрицательных проявлений при
институциональном взаимодействии:
неэффективный институт (В.В. Вольчик), институциональные ловушки
(В.М. Полтерович), дисфункции институтов (О.С. Сухарев), нецелевое использование институтов (Л. Полищук), институциональный конфликт (О.В. Иншаков), институциональная яма, институциональный обвал и институциональная петля (А.А. Гриценко) [14]. Смыслообразующим и основополагающим
в институционализме выступает понятие «институт». Следует отметить, что
практически вся современная литература опирается на понимание институтов
через понятие нормы, правила поведения экономических агентов и пр. Очевидно, что размытая и собирательная
трактовка института все больше стирает
специфику данного понятия, придавая
ему обобщенные характеристики.
Устойчивость отражает способность
института возвращаться в исходное состояние или близкий к нему инвариант
после внешнего воздействия или возмущения [15]. Устойчивое состояние
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динамического равновесия основано
на стремлении системы к поддержанию своего состояния между границами
в рамках заданной области, так называемой области устойчивости. В динамическом плане система, эволюционируя,
демонстрирует прохождение через бифуркационные точки как состояния динамической неустойчивости и смену фаз
развития [16]. Некоторые системы, проходя через точки бифуркации, погибают, некоторые сохраняют жизнеспособность. Устойчивость (неустойчивость)
выступает проявлением и следствием
коммуникационного
взаимодействия
института, без которого он как институт не может существовать. Поскольку
замкнутый, проявляющий нулевое взаимодействие институт может быть представлен лишь на уровне теоретической
абстракции, применять к такому образованию категорию «устойчивость» было
бы неправомерным. Следовательно, любой институт действует в условиях потенциальной неустойчивости, источниками которой могут выступать факторы,
обусловленные взаимодействиями между институтом и внешней средой, а также между различными акторами внутри
института [17]. Если институт изменяет
свое поведение для сохранения своей
позиции в области устойчивости при
внешних возмущениях, то его можно отнести к разряду адаптивных.
Материал и методы исследования
Представляется
целесообразным
раскрывать устойчивость института
через его способности перманентно
противостоять внешним и внутренним
воздействиям на него со стороны различных факторов, инициирующие механизмы ригидности, благодаря которым
институт не покидает исходного заданного состояния или достаточно быстро
в него возвращается.
Математическая постановка задачи устойчивости динамических систем
описывается следующим образом: пусть
Ω – область пространства Rn, содержащая начало координат, I=[τ;∞), где τ  R1.
Рассмотрим систему (1) вида:
൜

ݔሶ = ݂(ݐ, )ݔ,  א ݔԹ , ݂  × ܫ ȳ ՜ Թ
(1)
݂(ݐ, 0) = 0.
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При любых (t0, x0)  I × Ω существует единственное решение x(t, t0,
x0) выше представленной системы,
удовлетворяющее начальным условиям x(t0, t0, x0) = x0. Будем предполагать, что решение x(t, t0, x0) определено
на интервале J+=[t0; ∞), причём J+I.
Устойчивость как категория существует в дихотомии с управляющим
воздействием, как его причина и следствие одновременно [18]. При этом
сама устойчивость института динамична, то есть ей характерны такие свойства как увеличение или уменьшение.
Увеличение устойчивости института,
коррелируя с его адаптивностью и способностью накапливать стандартные
реакции на возмущения в связи с возможным возникновением предпосылок
к его реформированию. Напротив, снижение устойчивости имеет множество
патогенов, в числе которых, например,
изменение условий функционирования
института или целенаправленные действия деструктивного характера со стороны других институтов или акторов.
Эволюционным представляется путь нарастания устойчивости института [19],
тем не менее, траектория его развития
подчинена определенным интересам некоторых социальных групп, способных
внести корректирующее воздействие
на параметры и динамику развития института, спровоцировав тем самым качественное изменение устойчивости,
то есть перемещение ее в иную систему отсчета. Влияние институциональной среды на устойчивость института
также следует принимать во внимание,
поскольку именно внешнее окружение,
в зависимости от степени агрессивности окружающей среды, способствует
выработке паттернов устойчивого поведения института.
Результаты исследования
и их обсуждение
Следует отметить, что необходимо
различать дифференциацию устойчивости отдельно взятого института и институциональной системы. Архитектура
институциональной системы, безусловно, основывается на множестве (совокупности) взаимосвязанных институтов
и, опираясь на различные исследования
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факторов устойчивости, можно предположить, что институциональную устойчивость целесообразно изучать в контексте проблемы эволюции институтов,
проистекающей на основе действия организационного механизма, предполагающего следующую этапность:
1) сублимация идей общества в интересы,
2) социальный запрос на формирование институтов,
3) реакция элит и инициативных
групп на запрос,
4) формирование института и согласование интересов (рис. 1).
Индикаторами состояния неустойчивости выступают отсутствие консенсуса

между социальными группами и элитами, политика государства по формированию институциональной среды, институциональные ловушки и альтернативные и дублирующие институты.
Практическое осуществление институционального реформирования как
процесса генерации и преобразования
адекватной системы институтов раскрывается за счет выделения основных
компонент и сопровождается продвижением от идеи к продукту. Процессный
аспект проблемы предполагает преобразование идеи из интеллектуальной
в материальную форму и на этом уровне
рассмотрения, данные компоненты выступают в обобщенной форме [20].
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Рис. 1. Модель устойчивости институционального реформирования
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Это позволяет в рамках процессного
подхода интерпретировать институциональное реформирование как непрерывную последовательность необходимых
действий со стороны субъекта управления по обеспечению процесса функционирования и развития устойчивой институциональной системы. Процессный
подход способствует выявлению стадий,
незаслуженно упускаемых из виду при
осуществлении преобразований [21; 22].
Как правило, такой этап может быть обозначен как институциональное планирование или проектирование. В ходе реформирования институциональной системы
на этапе институционального проектирования происходит рефлексия экономической модели субъекта управления,
а значит его выявление и построение оптимальной институциональной системы
с соответствующей архитектурой, составом и характером связей будет обуславливаться присущими субъекту управления характеристиками. Это «обрекает»
проектируемую систему к подобию мотивов и компетенций субъекта. Инновационные параметры субъекта также
будут получать институциональную проекцию, задавая инновационную форму
при переходе знания, что позволяет проводить сознательное инкорпорирование
новых институтов для изменения массового поведения. При этом следует отметить и угрозу «запуска» принципиально
новых институциональных свойств: это
может приводить к проявлению непредсказуемых социальных последствий и их
дальнейшему самовоспроизведению.
Выводы
Системный взгляд на институциональное реформирование позволяет
определить возможные причины неустойчивости. Зачастую институты,
создаваемые при реформировании при
инициации со стороны федерального
центра, вступают в противоречие с условиями хозяйствования. Причин тому
может быть несколько. Во-первых, при
реализации идей на местах цель и задачи трансформируются, меняют свое
содержание и направленность за счет
конфликта интересов федерального
и регионального уровней управления
и практики хозяйствования. Данный вид
противоречий может быть обозначен
как «вертикальный конфликт» [23].
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Второй причиной замедления преобразований выступает их внутренняя
несвязанность и несогласованность,
то есть горизонтальный конфликт, что
особенно ярко выражено при проведении изменений в сопряженных сферах.
Третье противодействие имеет принципиально иную внутреннюю природу
и обусловлено таким феноменом как «сопротивление изменениям», то есть обусловлено иррациональным поведением
индивидов в организации. Коллективный
характер проявления сопротивления способен оказать существенное торможение
институциональному развитию.
Систематизируя факторы «неприживаемости» институтов или их преждевременной гибели, их несоответствия
ожиданиям и неспособности к решению
поставленных задач, то есть неустойчивости, можно выделить следующее:
– пробелы и недостатки в регламентации функционирования создаваемых
институтов отдают решение коллизионных вопросов и «незадокументированных» ситуаций на откуп самому институту или социальным группам, в интересах которых он создавался. Это становится формальным поводом и отправной точкой рассогласования интересов
и стимулирует возникновение ловушки
и других признаков дестабилизации;
– расхождение целей институтов
с интересами общества, которое влечет
за собой уход института в полуформальный или неформальный сегмент с целью завуалировать не разделяемую социумом целевую направленность своей
деятельности;
– высокие издержки в связи с созданием института, которые в условиях непрозрачности финансовых потоков, коррупции и иных злоупотреблений могут
девальвировать декларируемые при его
создании цели, особенно на фоне иных
проблем, решение которых зачастую откладывается. Альтернативой становятся
неформальные и полуформальные институты.
Отдельным, несводимым к общей
совокупности фактором, препятствующим институциональному развитию,
выступает так называемая «неполнота» института, при которой задаются
общие институциональные параметры,
но (1) характеризующиеся противоречием вследствие существования двойных
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стандартов, (2) не учитывающие общие
закономерности общественного развития на данном этапе, (3) не подкрепленные инфраструктурным сопровождением или (4) сталкивающиеся с сильным
противодействием со стороны представителей интересов иного рода или неформальных институтов.
Существование противоречий несет за собой ряд негативных последствий, проявляющихся как в неэффективном функционировании их прообразов, так и в нарастании обществен-

ного недовольства, негативной оценке обществом деятельности властей,
а также в деструктивном воздействии
на альтернативные институции, которые по аналогии генерируют ловушки
в собственной сфере интересов. Таким
образом, наличие институциональной
ловушки имеет далеко идущие последствия, обусловливающие трансформацию общественных интересов,
деструктивное влияние на сопряженные и даже несвязанные институциональные структуры.
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В работе объясняется неизбежная ориентация на инновационный путь развития для компаний
и предприятий всего международного бизнеса, в том числе определенный ряд непременных перемен для перехода к новой индустриальной экономике и новому индустриальному обществу второго
поколения. Рассматриваются различные подходы и факторы формирования системы показателей,
на основании которой осуществляется интегральная оценка инновационных проектов. Выделяются
как укрупненные группы инновационных показателей, так и отдельные показатели внутри каждой
представленной группы. Приводятся конкретные методики экспертной интегральной оценки инновационных проектов, использующие экспертные методы, учитывая как достижения выбранного
и подвергающегося анализу ряда показателей, так и возможные риски, возникающие в процессе
внедрения и мешающие достижению выбранного ряда показателей. Предлагаются пути использования полученных интегральных оценок инновационных проектов. Рассмотренная методика апробируется на примере конкретного инновационного проекта.
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INTEGRATED ESTIMATION OF INNOVATIVE PROJECTS
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The paper explains the inevitable focus on the innovative way of development for companies and
enterprises of all international business, including a number of indispensable changes for the transition to
a new industrial economy and a new industrial society of the second generation. Various approaches and
factors of formation of indicators system on the basis of which the integrated assessment of innovative
projects is carried out are considered. There are both enlarged groups of innovative indicators and
individual indicators within each group presented. The specific methods of expert integrated assessment
of innovative projects using expert methods, taking into account both the achievements of the selected
and analyzed a number of indicators, and the possible risks arising in the process of implementation and
prevent the achievement of the selected number of indicators. The ways of using the obtained integral
estimates of innovative projects are proposed. The considered technique is tested on the example of a
specific innovative project.

154

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Введение
Характерной чертой реалий сегодняшнего дня являются всё возрастающая роль и значение инноваций (особенно промышленных) в деятельности
корпораций, предприятий и фирм. Как
отмечается в [1], как в России, так и в зарубежных странах, на смену классической индустриальной системе и «обществу услуг» в настоящее время приходит
новая индустриальная экономика и новое индустриальное общество второго
поколения (НИО.2). В рамках НИО.2
главенствующую роль в первую очередь
будут занимать инновационные отрасли
и инновационные сегменты, в рамках
которых будут создаваться знаниеёмкие
продукты. В этих условиях особую важность приобретают методологии, методы и подходы, позволяющие реально
работать с инновационными проектами. А, именно, формировать инновационные портфели, на уровне регионов
и отдельных отраслей [2], анализировать и оценивать инновационные проекты с различных точек зрения (в том
числе и с точки зрения оценки рисков),
осуществлять координацию выбранных
и реализацию инновационных проектов с разработанными и реализуемыми стратегиями развития и т.д.
Целью исследования являются:
1) Формирование и обоснование информационной базы, в виде системы
инновационных показателей, на основе
которой производится оценка инновационных проектов;
2) Разработка методики интегральной оценки инновационных проектов,
использующей экспертные оценки результативности проектов, как с позиций достижения анализируемых и отобранных показателей, так и с позиций
рисков, препятствующих достижению
отобранных показателей;
3) Апробация предложенной методики на примере конкретного инновационного проекта.
Материал и методы исследования
Для определения интегральной эффективности и результативности отдельных инновационных проектов необходимо, прежде всего, установить
и обосновать систему показателей,
на основании которой будет осущест-

вляться интегральная оценка. Выбор
и обоснование системы инновационных показателей, на базе которой будет
производиться интегральная оценка
инновационных проектов, являются отдельными задачами, решение которых
зависит от множества факторов (целей
проводимого исследования, структурой
и величиной предприятия, возможностей получения количественных оценок, возможностей привлечения квалифицированных экспертов, возможностей извлечения требуемой информации
из бухгалтерской и управленческой информации и т.д.). Как отмечается в [3],
многие корпорации, предприятия и организации считают получение количественных интегральных оценок слишком сложным процессом и в некоторых
случаях разрабатывают собственную
систему инновационных метрик, в наибольшей степени учитывающей специфику предприятия и специфику решаемых управленческих задач.
Томас Кучмарски, автор многочисленных публикаций по управлению
инновациями, описывает четыре основных недочета, которые могут быть
допущены при разработке собственной
системы показателей инноваций.
1. Слишком много показателей. Эта
ошибка может явиться следствием двух
причин: стремление сделать слишком
много за очень короткий срок или нежеланием избавиться от некоторых старых метрик, которые показали уже свою
практическую непригодность. Результатом применения сложной системы показателей являются огромные затраты
рабочего времени на сбор информации
для расчета величин, которые в конечном счете оказываются неудобными для
интерпретации. Чем понятнее и практичнее показатели инноваций, тем больше шансов установить разумные значения целевых величин и разработать грамотные стратегии для их достижения.
2. Проектная точка зрения на инновации. Во многих компаниях инновации
рассматриваются как проекты, которые
управляются в соответствии с общепринятыми методами проектного менеджмента. При этом оценка успешности
инноваций осуществляется с использованием «классических» финансовых
показателей для проектной деятель-
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ности – NPV, IRR и срока окупаемости
инвестиций. Однако инновации – это
не совокупность отдельных проектов,
а непрерывный процесс инициирования, развития и отбора инновационных
идей, в результате которого рождаются
и претворяются в жизнь новые проекты.
Поэтому применять «проектные» показатели к измерению инноваций некорректно.
3. Показатели инноваций разрабатываются и автономно используются отдельными подразделениями компании.
Широко распространена ситуация, когда локальные инновационные программы реализуются отдельными департаментами. Эти метрики используются
для оценки работы данного подразделения, но они не встроены в систему
корпоративных показателей компании
и не рассматриваются топ-менеджерами
как стратегически важные. В этом случае инновационные инициативы носят
«очаговый» характер и не охватывают
жизнь всего предприятия.
4. Акцент на снижении издержек.
Если ключевым документом для компании является отчет о прибылях и убытках,
то скорее всего основное внимание будет
уделяться снижению затрат, а не изучению потребностей клиентов и их удовлетворению с использованием инновационных методов. В тоже время практика
успешных предприятий свидетельствует
о том, что снижение издержек всегда является неизбежным следствием концентрации интеллектуальных и организационных усилий на ожиданиях покупателей
и качестве продаваемого продукта.
Несомненно, что при формировании
и выборе группы показателей, на основании которых производится оценка
инновационных проектов, необходимо
учитывать привязку этой группы к существующим на предприятии стратегическим целям и стратегическим ключевым показателям эффективности, чаще
всего фиксируемым в стратегических
картах реализуемой сбалансированной
системы стратегических показателей.
Кроме того, к процессу формирования
и выбору группы показателей необходимо привлечение квалифицированных
специалистов-экспертов. Эти эксперты должны, с одной стороны, детально
знать специфику предприятия и сло156

жившуюся на этом предприятии систему стратегического и тактического
менеджмента, а с другой стороны, нюансы, тонкости и специфику инновационных процессов.
Для некоторых инновационных проектов помимо группы экономических
и финансовых показателей необходимо учитывать также степень влияния
процесса реализации инновационного
проекта на экономические, технологические и социальные показатели. Таким образом, в целом при оценке инновационных проектов необходим учет
следующих групп показателей. Первая
группа – «экономические и финансовые
показатели», вторая группа – «технологические показатели», третья группа –
«экономические показатели», четвертая группа – «социальные показатели».
В некоторых случаях (например, при
осуществлении организационно-управленческих инноваций) к перечисленным
четырем группам показателям можно
добавить группу «организационноуправленческие показатели». Для некоторых узкоспециализированных предприятий могут быть введены отдельные
специфические группы показателей.
В качестве показательного примера
система инновационных показателей,
характеризующих различные стороны
инновационных процессов и, в частности, характеризующих инновационные
проекты, приведем систему, предложенную в [4] для оценки экономического
состояния и уровня инновационного
развития промышленных предприятий.
В эту систему входят шесть следующих
обобщенных групп показателей.
Первая группа – показатели финансово-экономических составляющих. Сюда
входят: показатель деловой активности,
показатели ликвидности и платежеспособности, показатель рентабельности,
показатели финансовой устойчивости.
Вторая группа – показатель инновационно-ориентированной финансовой
составляющей. В эту группу входят показатели достаточности финансовых
средств предприятия для осуществления инновационной деятельности и показатели готовности предприятия к освоению новых производств.
Третья группа – показатели внутренних ресурсных возможностей предпри-
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ятия. Сюда входят показатели производственно-технологической базы, показатели кадрового потенциала, показатели
научно-технической базы и показатели
информационной базы.
Четвертая группа – показатели инновационной деятельности и эффективности инвестиций. Сюда входят показатель
экономической отдачи инвестиционных
вложений и показатель эффективности
инвестиционных проектов предприятия.
Пятая группа – показатель перспективности и результативности инновационной деятельности. В эту группу
входят показатель рыночной перспективности инновационной деятельности
и показатель влияния инновационной
деятельности на развитие экономики
предприятия.
Шестая группа – показатель устойчивости инновационного развития.
Сюда входят показатель производственно-экономической устойчивости, показатель организационно-управленческой
устойчивости, показатель социальной
устойчивости, показатель уровня инновационной культуры и показатели потребительской устойчивости.
После формирования достаточно
полного перечня как групп показателей,
так и отдельных показателей внутри
каждой из групп, необходимо провести тщательный анализ с целью отбора
наиболее существенных и отсечения
тех показателей, которые слабо влияют
на итоговые интегральные оценки значимости инновационных проектов. При
этом могут быть использованы различные инструменты. Наиболее простой
и распространенный - метод экспертных оценок. К более сложным следует
отнести методы, использующие инструменты регрессионного анализа или инструменты, использующие нейронные
сети. На наш взгляд, наиболее точными
являются методы, сочетающие инструменты регрессионного анализа и аппарат нейронных сетей (для тех ситуаций,
когда возможно применение подобных
комбинированных методов). Однако методы, сочетающие инструменты регрессионного анализа и аппарат нейронных
сетей можно использовать лишь при выполнении определенных условий. К таким условиям следует отнести возможность обучения нейронных сетей (долж-

но быть достаточно репрезентативное
количество обучающих примеров), возможность использования соответствующих программных средств, наличие
достаточно квалифицированного персонала и т.д. Поэтому для сравнительно несложных инновационных проектов наиболее предпочтительным, на наш взгляд,
является метод экспертных оценок.
Результаты исследования
и их обсуждение
В качестве примера, использующего
метод экспертных оценок, рассмотрим
методику, предложенную в [5, 6].
В этих работах для оценки инновационных проектов предлагается использовать следующие двенадцать показателей:
1) интегральный эффект, который
выражает соотношение совокупных затрат и экономической выгоды от инновационного проекта;
2) внутренняя норма рентабельности,
на основе которой проводится оценка рентабельности инновационного проекта;
3) модифицированная внутренняя
норма рентабельности, т. е. оценка рентабельности инновационного проекта
с учетом норм дисконта и ожидания инвесторов/компании;
4) динамика рентабельности - изменение рентабельности после внедрения
инновационного проекта;
5) сальдо денежных потоков за период интенсивного использования инновационного проекта, как объем свободных
денежных средств полученных от внедрения инновационного проекта;
6) динамика денежных потоков, которая оценивает способность инновационного проекта генерировать денежные
потоки;
7) окупаемость инновационного проекта – сроки окупаемости инновационного проекта;
8) приведенная текущая стоимость
инновационного проекта, т.е. оценка текущей стоимости инновационного проекта
с учетом дисконтированных будущих денежных потоков от его реализации;
9) абсолютная эффективность инновационного проекта, которая оценивается на основе сравнения экономического
результата от инновационного проекта
с аналогами, с текущей деятельностью;
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10) потенциал функциональности соответствие критериям функциональности и достаточности (используется ли
инновационный проект по прямому назначению, либо модифицируется, либо
может ли быть улучшен);
11) простота коммерциализации –
оценка относительной простоты (дешевизны) коммерциализации (выпуска
на рынок) инновационного проекта;
12) совокупный неэкономический эффект, как приблизительная экономическая оценка потенциального неэкономического эффекта от инновационного
проекта.
Каждому из использованных показателей (критериев) присваивается оценка от 0 до 10 баллов, при этом, оценка
5 баллов будет считаться соответствием
среднему значению показателя (норме),
ниже которой оценка по данному показателю считается отрицательной. Каждому
из использованных индикаторов присвоен одинаковый вес, а итоговый результат
получается путем вычисления среднего
арифметического значения. В случае получения итогового значения равного или
превышающего 5 баллов, инновационный проект будет считаться эффективным, а мера эффективности будет выражаться в степени превышения итоговой
оценкой среднего значения [6].
Нами предлагается несколько иной
экспертный подход к интегральной
оценке и отбору инновационных проектов [3]. На основе выбранных показателей предлагается использовать интегрированный показатель оценки результативности инновационного проекта, который рассчитывается по формуле (1):
I = σୀଵ ܽ (ܲ – ܴ )

(1)

где I – интегрированный показатель
оценки результативности инновационного проекта,
ai – вес отобранного показателя
σୀଵ ܽ = 1
Чем большее значение имеет показатель для достижения выбранных целей
данного инновационного предприятия,
тем больший вес ему присваивается.
Pi – балльная экспертная оценка результативности данного инновационного проекта с позиций достижения отобранного показателя. Экспертная оцен158

ка отражает, насколько инновационный
проект способствует достижению отобранного показателя.
Ri – балльная экспертная оценка рисков данного инновационного проекта,
препятствующих достижению отобранного показателя. Экспертная оценка отражает, насколько рискован инновационный проект зрения достижения отобранного показателя.
n – количество отобранных показателей.
Экспертные оценки выставляются
в интервале от 1 до 5 включительно.
Балл 1 присваивается проектам с минимальным уровнем результативности
по отобранному показателю и с минимальным уровнем рисков, балл 2 присваивается проектам с низким уровнем
результативности и низким уровнем
рисков, балл 3 присваивается проектам со средним уровнем результативности и средним уровнем рисков, балл
4 присваивается проектам с высоким
уровнем результативности и высоким
уровнем рисков, балл 5 присваивается
проектам с максимальным уровнем результативности и максимальным уровнем рисков. Чаще всего инновационный
проект, который по отобранному показателю максимально результативен, сопровождается и высоким уровнем риска,
а малорезультативные проекты имеют
низкий уровень риска, поэтому следует
найти необходимый в индивидуальном
случае баланс результативности и рискованности.
Предложенный подход был апробирован на трёх инновационных проектах
разработки и применения лекарственных средств (ЛС). Для подобных инновационных проектов с учётом их специфики были отобраны четырнадцать
конкретных показателей. Пример расчета по инновационному проекту «Быстродействующее лекарство от гриппа
и ОРВИ» приведен в таблице.
Заключение
Полученные интегральные оценки
инновационных проектов в дальнейшем
могут быть использованы следующим
образом.
1. Для простого отбора принимаемых к реализации наиболее результативных проектов.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Расчет интегрированного показателя оценки результативности
инновационного проекта «Быстродействующее лекарство от гриппа и ОРВИ»
Проект «Быстродействующее лекарство
от гриппа и ОРВИ»

Показатель
Объем производства

ai
0,09

Pi
5

Ri
2

Объем продаж

0,11

3

2

Объем продаж в РФ

0,1

3

2

Объем продаж продвигаемых препаратов в РФ

0,13

3

2

Объем продаж в зарубежные страны

0,12

2

3

Валовая прибыль
Потенциальное количество заказов клиентов, заинтересованных в разработке инновационного ЛС
Уровень затрат на маркетинг и рекламу

0,14

3

3

0,065

3

2

0,08

2

4

Количество предзаказов инновационного ЛС

0,05

1

4

Для новых клиентов, привлеченных новым инновационным ЛС
Количество государственных заказов в ранках проектов

0,03

1

3

0,02

3

2

Средний срок разработки инновационного ЛС

0,04

5

1

Эффективность работы информационной системы

0,01

3

3

Квалификация сотрудников компании

0,015

3

1

Интегрированный показатель оценки результативности
инновационного проекта (I = ∑ai (Pi – Ri))

2. Для разбиения (кластеризации)
инновационных проектов на определенные классы. (Наиболее перспективные и результативные инновационные проекты, инновационные проекты
со средним уровнем результативности,
малорезультативные инновационные
проекты и т.д.).
3. Для привязки классов проектов
к целям и задачам стратегического развития предприятия.
Особенно важны методологии оценки инновационных проектов в таких
важных отраслях, как энергетика [7],
сфере стратегического планирования

0,395

и прогнозирования [8,9], при осуществлении реструктуризации крупных промышленных комплексов [10], при реализации крупных инновационных проектов в регионах [11] и т.д.
В целом же работа по интегральной оценке инновационных проектов,
хотя и является достаточно трудоёмкой,
позволяет в конечном итоге наметить
пути развития и функциональную деятельность предприятия как в текущей,
так и в отделённой перспективе, укрепить и усилить рыночные позиции и,
в конечном итоге, вывести предприятие
на устойчивый тренд развития.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: здравоохранение, здоровье населения, инновации, цифровизация, конкуренция, технологии, экономическая система, трансформация, цифровая экономика, конкурентоспособность, экономический уклад.
В системе здравоохранения Российской Федерации происходят разного рода преобразования:
экономические, финансовые, социальные, технические, организационные, производственные.
Специфика отрасли в том, что она призвана влиять на развитие экономики народного хозяйства
через сохранение здоровья населения (снижение смертности, особенно в трудоспособном возрасте,
младенческой и повозрастной смертности детей, заболеваемости и инвалидности, увеличение средней продолжительности жизни). Необходимость выработки механизма адаптации медико-экономических процессов к формированию нового экономического уклада видится актуальным. Скорость
технологических изменений нарастает стремительно и конкурентным преимуществом являются
знания, технологии, компетенции. Так, инновации в системе здравоохранения Республики Татарстан выводят экономику региона на траекторию устойчивого роста. Главным залогом успеха развития отрасли эксперты называют слияние технологий, науки и IT.
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INFORMATIZATION – A HEALTHCARE DEVELOPMENT
TRAJECTORY IN THE AGE OF DIGITAL ECONOMY:
REPUBLIC OF TATARSTAN CASE STUDY
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The health care system of the Russian Federation undergoes numerous transformations: economic,
financial, social, technical, organizational, industrial. The unique challenge of this industry is the effect
it has on the development of the national economy through preservation of public health (reduction of
mortality, especially among working age population, infant and age-related mortality, morbidity and
disability, increase of life expectancy, etc.) This drives the need to develop a mechanism of adaptation of
the medical and economic processes aimed at the formation of a new economic structure. The speed of
technological changes is ever increasing and knowledge, technology, and competence become the main
competitive advantages. Thus, innovations in the health care system of the Republic of Tatarstan elevate
the region’s economy to the sustainable growth trajectory. Experts name the fusion of technology, science
and IT as the most important key to success.
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Введение
В здравоохранении Российской Федерации, как одной из экономических
систем экономики государства, сегодня
тоже происходят трансформации, как
и во всех сферах народного хозяйства.
Преобразования развиваются в разного уровня бизнесс-процессах системы
здравоохранения: экономических, финансовых, социальных, технических,
организационных, производственных.
Константой остается сама специфика
отрасли. Она призвана влиять на развитие экономики народного хозяйства
через сохранение здоровья населения
(снижение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, младенческой
и повозрастной смертности детей, заболеваемости и инвалидности, увеличение средней продолжительности жизни). Очевидно, что данная особенность
выступает основой участия системы
здравоохранения в реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» [1].
Речь идет о необходимости выработки механизма адаптации медико-экономических процессов к формированию
нового экономического уклада. Напомним, названная программа «направлена
на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации,
повышение благосостояния и качества
жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой
экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения
степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг
для граждан, а также безопасности как
внутри страны, так и за ее пределами»
[2]. Реализация принципов новой экономки предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности общества: государственное
управление, промышленность и другие,
включая здравоохранение. Примечательно, что программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает реализацию ранее принятой
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 – 2030 годы» [3].
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Программа учитывает и комплексно
дополняет цели, задачи, реализуемые
в рамках Национальной технологической инициативы и принятых документов стратегического планирования,
в том числе отраслевых актов, в частности прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, [4] приоритетного
проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных
технологий» [5] и других документов,
в том числе, – Евразийского экономического союза. Например, в 2015 году
ратифицирован Договор о Евразийском
экономическом союзе, в рамках которого предусматривается создание интегрированной информационной системы
Союза и трансграничного пространства
доверия.
Цель исследования
В послании Президента Российской
Федерации Федеральному собранию
от 1 марта 2018 года глава государства
В. В. Путин акцентировал внимание
на том, что «…ближайшие годы будут решающими для будущего страны.
Скорость технологических изменений
нарастает стремительно. И тот, кто использует эту технологическую волну,
вырывается далеко вперёд. Конкурентным преимуществом являются знания,
технологии, компетенции, это – ключ
к настоящему прорыву. Россия должна
стать пространством для научного поиска, творческих людей, которые приближают будущее и способны заглянуть
за горизонт…» [6] Из вышесказанного
следует: тема инноваций в здравоохранении актуальна в рамках вывода экономики на траекторию устойчивого роста.
Главным залогом успеха развития отрасли эксперты называют слияние технологий, науки и IT.
В этой связи Республика Татарстан
выступила первым субъектом Российской Федерации, обладающим развитой
информационно-коммуникационной
инфраструктурой, соответственно, –
опытом внедрения инновационных проектов по оказанию электронных услуг
населению, задолго до провозглашения
в стране перспективного направления
по внедрению принципов цифровой
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экономики. Неудивительно, что президент РТ Р.Минниханов публично заявил о готовности региона к внедрению
цифровой экономики: Татарстан может
быть выбран в качестве площадки для
апробации проектов цифровой экономики и их последующего применения
на территории Российской Федерации.
У Татарстана есть все, чтобы стать полигоном для перехода в эру цифровой
экономики [7]. Наладив оперативное
взаимодействие с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ – основным разработчиком программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», Татарстан стал разрабатывать
собственную региональную программу
развития цифровой экономики. Развернулась активная работа по подготовке
комплексного плана «Цифровая экономика 4.0», в рамках которого – создание
экосистемы взаимодействия технопарков, учебных заведений и промышленных предприятий региона. Поскольку
цифровизация призвана затронуть все
сферы жизнедеятельности, и принципы
цифровых преобразований могут быть
применены во всех секторах национальной экономики в той или иной степени,
в быстроте реагирования Татарстана
к применение инструментов цифровой
экономики, думается, можно видеть показатель научно-технического прогресса в целом.
Материал и методы исследования
Республика Татарстан на начало текущего, 2018 года, стала единственным
«цифровым» субъектом Российской
Федерации, где обеспечена 100-процентаная цифровизация инфокоммуникационной инфраструктуры [8]. Сфера
здравоохранения в этой связи – приоритетна. Тому свидетельство следующие
примеры.
Татарстан стал одним из первых регионов в России, запустивший масштабную информатизацию системы здравоохранения. Охватить системой ЕГИС
все поликлиники Татарстана была поставлена задача – к 1 сентября 2017 года.
За время функционирования Единой государственной информационной
системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» создан основательный фундамент для запуска

цифровой трансформации. Реализована
инфраструктура для обработки и накопления «больших данных» в медицине.
В центральном архиве медицинских
изображений сегодня хранится 2 млн.
исследований из «тяжелого» медицинского оборудования (КТ, МРТ, ангиографы). Врачами и медсестрами внесено
39,8 миллионов записей в электронные
медицинские карты в 2017 году [9].
Используя заполненные электронные протоколы в 2013-2016 годах с применением технологии «машинного обучения» реализован функционал голосового ввода протоколов обследования КТ
головного мозга. Система адаптировалась под распознавание уникальных медицинских терминов. За 2017 год заполнено 700 протоколов путем голосового
ввода. Практика использования технологии показала, что за смену врач экономит порядка одного часа благодаря
голосовому вводу. Рассматривается вопрос применения автоматизированной
диагностики исследований из аппаратов
лучевой диагностики [10].
Результаты исследования
и их обсуждение
В рамках реализации приоритетного
проекта «Электронное здравоохранение»
в России был запущен Личный кабинет
пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций). По данным министерства здравоохранения Российской
Федерации в 2017 году более 800 тыс.
граждан совершили 6,7 млн запросов
к электронным сервисам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Для информации. В поликлинике Татарстана установлены терминалы электронной очереди (всего 325 терминалов). Кроме того,
к врачу можно записаться через Портал
государственных услуг РТ, инфоматы
«Электронный Татарстан» и мобильное
приложение «Услуги РТ». Таким образом, за 2017 год жители республики записались к врачу в режиме онлайн более
14 млн. раз и более 6 млн раз с начала
текущего, 2018 года. В целом в прошедшем 2017 году электронной услугой
по линии здравоохранения татарстанцы
воспользовались 11,4 млн. раз, 2,8 млн
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раз записались татарстанцы на прием
к врачу через портал госуслуг.
Примечательно, что у татарстанцев
есть возможность обращаться по вопросам приема к врачу еще и через информационную систему «Народный
контроль» (категория «Поликлиники
и больницы»). На этом же сервисе принимаются жалобы пациентов на работу
медучреждений, для чего достаточно
указать юридический адрес больницы,
номер участка, к которому прикреплен
пациент и специализацию врача. Добавим, все более пользуется популярностью форма электронной записи «от врача к врачу», (лечащий врач записывает
пациента на последующий прием или –
к узкому специалисту, а возможно,и в другую медицинскую организацию).
В настоящее время в системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» работает значительное
большинство государственных медицинских учреждений региона. Практически во всех организациях здравоохранения доктора ведут электронные
медицинские карты пациентов. Здесь
фиксируется вся информация истории
пациента, включая и ту, что связана
с лечением в других медучреждениях.
Такие данные заметно упрощают постановку диагноза, назначение необходимого лечения.
Удобства есть и в реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности», (стартовал в РТ в 2017 году,
а в 2018 году – запущен в промышленную эксплуатацию повсеместно в медицинских организациях). На сегодня
в среднем более 50 процентов всех
листков нетрудоспособности в регионе
оформляются и выдаются в электронном виде.
Инновационное развитие системы
здравоохранения, безусловно, способствует освобождению медицинских
учреждений от излишнего бумаготворчества. Благодаря «цифре», например,
в составе сервисов проекта «Карта жителя», в Зеленодольске, действует новый модуль «Молочная кухня», освобождающая родителей малышей от хождений для получения справок в органы
соцзащиты и к педиатру. Теперь получение молочного питания гарантируется единой системой, где факты выдачи
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молочной продукции подписываются
электронной подписью соответствующего медперсонала. С начала нынешнего, 2018 года, через данную систему
в Зеленодольске было выписано более
10 тыс. электронных рецептов на молочное питание.
Выводы или заключение
Приведенные примеры по-большому
счету наглядно иллюстрируют весомый
вклад Республики Татарстан в принцип
современности, заключающийся в том,
что инновационная компонента должна
стать обязательной составной частью
лечебно-профилактической работы каждого врача и организаторской деятельности руководителя системы здравоохранения. Несмотря на вызовы времени,
которые ныне переживает Российская
Федерация, Республика Татарстан старается не терять темпа, взятого на развитие инновационной инфраструктуры.
Данный субъект первым из российских
на деле реализовал показатели майского указа Президента РФ. В республике
более 80 процентов населения получают услуги в режиме онлайн, (в среднем
по России этот показатель чуть выше
50 процентов). В целом, по итогам
2017 года татарстанцы получили электронные услуги более 127 млн. раз, что
на 43 млн больше уровня 2016 года.
В ответ на поручение президента РФ,
обозначенному в послании Федеральному Собранию, перед республикой
стоит задача до конца 2018 года обеспечить все поликлиники и больницы скоростным подключением к сети Интернет. Есть основание для уверенности
в том, что Татарстан достойно решит ее
тоже. Залог тому факт начала модернизирования сети передачи данных еще
в 2013 году. Завершение реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2017 году. Более
250 тыс. татарстанцев в 676 населенных
пунктах получили возможность пользоваться широкополосным доступом
в сеть Интернет через Wi-Fi. Сейчас более 500 медицинских организаций региона подключены к сети Интернет
по волоконно-оптическим линиям связи и ADSL. До конца 2018 года осталось
подключить менее 200 учреждений системы здравоохранения.
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В современном мире, когда каждый день происходят новые открытие, человеку не хватает время, чтобы получить новые знания. Чтобы освободить человека от «рутинности» и дать ему возможность саморазвиваться, как раз и нужна цифровая экономика. Цифровая экономика основывается
на Конституции РФ, Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровизация открывает возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации. Это явление уже сейчас стремительно набирает обороты, что, в свою очередь,
требует кардинально изменить походы к формированию новых знаний, умений и компетенций, являющихся основой человеческого потенциала, основываясь на современных требованиях цифровизации. На основании этого остро стоит вопрос определения сельского человеческого потенциала
сельскохозяйственной отрасли, которая и без того страдает от дефицита высококвалифицированных
специалистов. Предложена модель: человек – цифровая экономика – знание – развитие, призвана
стать основой современной модели экономического развития Российской Федерации. рассмотрены
актуальные проблемы становления цифровой экономики. Особое место отведено роли человеческого капитала в цифровизации социальноэкономической жизни. Раскрыты новые вызовы современному обществу, обусловленные развитием цифровой экономики.
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PLACE OF HUMAN POTENTIAL IN THE DIGITAL ECONOMY
Keywords: state, human potential, digital economy, knowledge, education.
In the modern world, when new discoveries occur every day, a person does not have enough time to get
new knowledge. To free a person from the “routine” and enable him to self-develop, the digital economy
is just what is needed. The digital economy is based on the Constitution of the Russian Federation, the
Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation” and the program “The Digital Economy
of the Russian Federation”. Digitalization opens up the possibility of obtaining new knowledge,
expanding horizons, the development of new professions and advanced training. This phenomenon is
already rapidly gaining momentum, which, in turn, requires to radically change the approaches to the
formation of new knowledge, skills and competencies, which are the basis of human potential, based on
modern digitalization requirements. Based on this, there is an acute problem of determining the rural
human potential of the agricultural sector, which already suffers from a shortage of highly qualified
specialists. A model has been proposed: man – digital economy – knowledge – development, designed
to become the basis of the modern model of economic development of the Russian Federation. actual
problems of the digital economy formation are considered. A special place is given to the role of human
capital in the digitization of social and economic life. New challenges for modern society due to the
development of the digital economy are revealed.
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Введение
В настоящее время мир вступает
в эпоху цифровой экономики, которая
кардинально изменяет реальную ситуацию. Когда каждый день происходят
новые открытие и порой знакомые понятие, высказывания приобретаю новую трактовку, которые приспособлены
к новым реалиям. В сборнике В.И. Даля
«Пословицы русского народа» имеется
пословица «Приходится вертеться, коли
некуда деться», т.е. человек вынужден искать способ прокормить себя и семью. [8].
На её основе во второй половине 20 века
в эпоху тотального дефицита, массовой
безработицы, задержки заработной платы появилась новая трактовка пословица
«Хочешь жить, умей вертеться». Чтобы
иметь приличный достаток, умение достать «дефицитный» товар приходилось
вертеться, т.е. искать дополнительный заработок. Для роста цифровой экономики
необходимо развивать национальный ИТсектор, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для
их развития на международном уровне.
Цель исследования: рассмотрение
перспектив развития цифровой экономики, критериев и объектов цифрового
управления государства и экономики.
Материал и методы исследования
Аналитические данные и эмпирические материалы обобщены и структурированы с точки зрения аргументации
основных положений, раскрывающих
средства достижения цели исследования. На основе метода исторического
и логического, объективного процесса
развития как естественно-исторического
прогресса общества, внедрения прогрессивных технологий, сформировалось новое направление экономической теории
и произошло раскрытие механизма формирования цифровой экономики.
Результаты исследования
и их обсуждение
В начале XXI века происходит бурное развитие технологий человеку постоянно нужно совершенствоваться, получать новые знания, умения и сегодня
эта пословица должно звучать «Хочешь
жить, умей учиться». Так как только
своевременно полученные знания помогут современному человеку обеспечить

себе достойный уровень жизни. Знания
являются основным экономическим ресурсом. Поскольку без знаний не может
нормально функционировать и развиваться национальная экономика. Вот тут
как раз на помощь человеку и должна
прийти цифровая экономика.
Перед тем как перейти к дальнейшему
научному исследованию место человеческого потенциала в цифровой экономике согласимся с позицией В.В. Иванова,
Г.Г. Малинецкого, что экономика должна
быть для человека, а не как не наоборот
[9, С. 5]. Потому что:
во-первых, экономика должна быть
не только сферой производства вещей,
товаров и прибылей, а и сферой производства и развития, совершенствования
самого человека;
во-вторых, оцениваться экономика
должна не только приростом производительности труда или объема продаж,
но и тем, насколько она способствует
совершенствованию человека или же,
напротив, обрекает его лишь на добывание средств пропитания и деградацию.
Данная тенденция прослеживаются в: Бюджетном послании Президента
Российской Федерации Федеральному
собранию; Майских указах Президента
Российской Федерации 2018 [4]; Федеральном законе «О безопасности» [2],
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года [5].
Все эти разработанные законы органами государственной власти свидетельствуют о том, что государственная
политика России направлена на развитие человеческого потенциала, а именно повышения уровня жизни, создания
комфортных условий для проживания,
создания условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта
каждого человека. Чтобы этого достичь
необходимо, совершать внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу.
Правовой основой развития цифровой экономики в Российской Федерации
является Конституция Российской Федерации [1], Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» [3], а так же Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанная до 2024 года [6].
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На сегодняшний день каждый человек оказывается втянутым в цифровое
пространство. Об этом свидетельствуют
статистические данные. Так на 1 января 2018 года в Российской Федерации
проживает 146,9 млн. человек и 80%
населения страны использует Интернет
в повседневной жизни [15]. В основном Интернет россияне используют на:
общения в социальных сетях («В контакте», «Одноклассниках», «Мой мир»,
Facebook, Instagram) на его долю при-

ходится 56%; скачивание контента – охватывает 38% россиян; 32% приходятся
на телефонные звонки, через Viber, Lite,
WhatsApp; поиск информации о товарах
и услугах пользуется 32%; электронными государственными и муниципальными услуги воспользовалось 29%. (рис. 1).
Использование интернета для приобретения товаров и услуг приобретает
с каждым годом популярность у россиян, о чем свидетельствуют данные представленные на рисунке 2.
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Рис. 1. Интернет для россиян [10, С.18]
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Рис. 2. Использование интернета населением для приобретения товаров и услуг
(в% от общей численности населения от 15 до 72 лет) [8, С. 180]
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Рис. 3. Пользователи портала государственных услуг, млн. чел. [11]

Наибольшей популярностью у населения в возрасте от 15 до 72 лет имеют
одежда, обувь, спорттовары на их долю
приходится 46% в 2015 году и 48%
в 2016 году. Затем идут финансовые
услуги 25% и 29% соответственно.
На предметы домашнего обихода приходилось в 2015 и 2016 годах 28%
и 26%. Так же за счет интернет покупок
приобретаются: путевки (17% и 18%),
билеты на концерты, музей, спектакли
(16% и 18%), телекоммуникационные
услуги (15% и 18%), бытовую технику, мобильные телефоны (15% и 14%),
фильмы и музыка (12% и 11%), медицинские препараты и лекарства (8%
и 10%), товары для творчества, хобби
(11% и 9%), компьютерное оборудование (9% и 9%). И замыкает популярность интернет покупок у россиян продукты питания и бакалейные товары
на их долю в 2015 и 2016 годах приходилось 7% и 9%.
Согласно данным Росстата основными интернет покупателями в возрасте от 15 до 72 лет является возрастная
группу от 25 до 29 лет. На их долю
приходится 40% всех приобретенных
товаров через интернет. 36% покупок
приходится на возрастную группу от 30
до 39 лет; 30% – от 15 до 24 лет; 29% –
от 40 до 49 лет; 21% – от 50 до 59 лет
и 15% – от 60 до 72 лет [8, С.179]. Такое
распределение по возрастным группам
связано с тем, что старшее поколение
предпочитает делать покупки лично,
кроме того нет навыков заказа товаров,
услуг через интернет и страх раскрывать свои персональные данные и информацию о платежной карте.
Цифровые технологии делают для
человека более доступным получения

муниципальных и государственных услуг (рис. 3).
Как видно из рисунка 3 аудитория
портала Госуслуги растет с каждым
днем. Согласно предоставленным данным Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
количество зарегистрированных пользователей портала государственных услуг
в 2017 году увеличилось на 12,8 млн. человек по сравнению с 2016 годом и составило 52,8 млн. человек. В 2016 году в Единой системе идентификации и аутентификации было зарегистрировано 40 млн.
человек, в 2015 году – 22,5 млн. человек, в 2014 году – 13 млн., в 2013 году –
6,9 млн. человек и с 2010 по 2012 год –
3,6 млн. человек. Такой рост обеспечила
готовность граждан взаимодействовать
с государством в электронном виде.
Наиболее востребованными государственными услугами у населения в возрасте от 15 до 72 лет является:
- 32% здравоохранение и медицина,
а именно запись на прием к врачу, просмотр и отмена записи;
- 19% налоги и сборы, а именно узнать свой ИНН, запись на прием в налоговую инспекцию, проверка наличия
налоговых задолженностей и налогов;
- 18% услуги МВД/ГИБДД, а именно проверка наличия штрафов ГИБДД,
выдача или замена водительских прав,
регистрация транспортных средств;
- 16% жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), а именно получение информации жилищного учета, т.е. выписка
из домовой или похозяйственной книги,
получение информации технического
учета, т.е. справка из БТИ, предоставление показаний приборов учета, получение субсидий на оплату ЖКХ;
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- 11% образование и наука, а именно запись в детский сад, школу, кружки,
получение информации об успеваемости учащегося;
- 6% паспорта, регистрация, а именно получение общегражданского или
заграничного паспорта, регистрация
по месту жительства и пребывания;
- 5% социальное обеспечение, а именно получение выписок с личного лицевого счета, установление пенсии, получения материнского капитала [8, С. 238].
Цифровая экономика не только освобождает человека от рутинности и дает
ему возможность для развития творческого потенциала, но и вносит определенные коррективы к работающему
человеку. Понятно, что цифровой экономике нужны высококвалифицированные работники, готовых к применению
цифровых технологий. В современных
условиях работники должны иметь высшее образование (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, доля рабочих
с высшим образованием преобладает
в России (54,5%), Японии (44,4%), Южная Корея и Бельгия (38,9%). Все это
свидетельствует о том, на предприятии
работают грамотные дипломированные
специалисты. Но век цифровизации

заставляет работодателей и работников адаптироваться к новым условиям,
а именно нынешнему человеку нужно
иметь образование широкого профиля.
Это связано с тем, что человечество освобождается от рутинных операций, которые теперь выполняются автоматически благодаря роботизации и цифровым
технологиям. Скоро понятие «профессия» исчезнет потому, что важным будет не типовой набор навыков, которым
будет обладать человек, а способность
каждый раз, под конкретную задачу,
приобретать навыки, то есть будет востребована многопрофильность, например, бывший тракторист, должен будет
освоить все виды сельскохозяйственной
техники. Это связано с тем, что за четыре или пять лет обучения в ВУЗе профессия либо исчезает или полученные
знания устареют. Скоро станет нормой
регулярная смена профессии, да и нахождение в одной профессиональной
сфере будет всё больше и больше требовать готовности к обучению.
Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65% нынешних школьников и студентов займут
должности, которые еще не существуют
[12, С.64].
Таблица 1

Структура рабочей силы по образованию [14]
Страна
Россия
Бельгия
Финляндия
Соединенное Королевство
Испания
Франция
Германия
Швейцария
Швеция
Венгрия
Австрия
Италия
Португалия
Южная Корея
Япония
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Доля рабочей силы
с начальным
образованием,%
4,90
19,90
16
7,70
42,20
23,60
14,90
14,60
13,60
13,50
15,80
35
61,90
20,60
55,60

Доля рабочей силы
со средним
образованием,%
40,70
38,70
46,80
55,80
23,90
44,10
58,50
52,20
53,80
63,90
65,20
47
18
40,50
47,70 (2005)

Доля рабочей силы
с высшим
образованием,%
54,50
38,90
37,30
35,50
33,50
31,70
26,50
32,90
32,30
22,60
19,10
17,10
16,10
38,90
44,40
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Поэтому непрерывного образования предполагает, что жизнь человека не делится строго на период учёбы
(до получения диплома) и работы, а обучение является постоянным процессом на протяжении всей жизни. В связи
с эти учебные заведения должны отказаться от старых, «индустриальных»
учебных программ и перейти к такой
системе обучения, которая позволит
готовить кадры для инновационной
экономики и информационного общества. Новые учебные программы должны быть оринтированны на развитие
критического мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности и навыков взаимодействия.
Это мысль в свое время высказал Клэй
П. Бедфорд «за один день вы можете преподать студенту урок, но если
вы воспитаете в нём любознательность
и любопытство, то он будет продолжать
учиться всю свою жизнь».
При подготовке специалистов высшим учебным заведениям стоит опираться на «Атлас новых профессий», составленный в 2015 году Школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив. Это справочник
по профессиям, которые к 2030 году
должны окончательно устареть (57 профессий), и тем, которые станут наиболее
популярными (186 профессий). Устаревающими профессиями до 2020 года должны стать: бухгалтер, сметчик, менеджер
по кредитам, статистик стенографист/
расшифровщик, копирайтер, корректор,
бильд-редактор, монтировщик, декораций, библиотекарь, документовед/архивариус, лектор, турагент, испытатель,
дублер/каскадер, билетер, вахтер, лифтер, парковщик, оператор call-центра,
почтальон, высокопрофессиональный
с/х работник, курьер, смотритель зала
в музее. После 2020 года такими специальностями станут: юрисконсульт, нотариус, банковский операционист, маклер/
риэлтор, экскурсовод, аналитик журналист, спортивный аналитик, референт,
переводчик, оператор государственных
услуг, логист, диагност, системный администратор, диспетчер, штурман, провизор, машинист товарного состава, инспектор ДПС, охранник, горняк, шахтер,
фасовщик, варщик, бурильщик, прораб,
работник транспортного терминала,

швея, носильщик, бетонщик. работник
химчистки, официант, тренер.
Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной,
строительной и культурной. Среди профессий будущего: сетевой врач, разработчик киберпротезов и имплантов, тканевый инженер, проектировщик «умного» дома, экоаналитик и проектировщик
3D-печати в строительстве, специалист
по преодолению системных экологических катастроф, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, технолог
рециклинга летательных аппаратов,
игромастер, science-художник, медиаполицейский, личный тьютор по эстетическому развитию, инфостилист, дизайнер
эмоций [7].
В современных условиях, когда потребности национальной экономики
определяют новые профессии, ВУЗ
не в состоянии обучить человека профессии на всю жизнь. По данным Федеральной службе по труду и занятости
только 27% работают по специальности,
указанной в дипломе, а остальные выпускники «промахиваются» с выбором
профессии [16]. Поэтому XXI век должен делать упор в основном на программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки по востребованным профессиям, что поможет
человеку быть конкурентоспособным
в современной информационной среде.
В подтверждении этого хочется привести высказывание американского философа Алвина Тоффлера «неграмотными
людьми XXI века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет
учиться и переучиваться».
Кроме того высококвалифицированные специалисты не смогут появиться
на пустом месте поэтому необходимо,
что бы между работодателями и высшими учебными заведениями была тесная
взаимосвязь. Работодатели должны содействовать развитию человека с учетом требований цифровой экономики.
На сегодняшний день ими выделены
следующие навыки, которые являются
определяющими для работников будущего, это: мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание второго языка, понимание национального и культурного
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контекста стран-партнеров, понимание
специфики работы в отраслях в других странах); навыки межотраслевой
коммуникации (понимание технологий,
процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях);
клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя; умение управлять проектами и процессами; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий
задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий
работы, умение распределять ресурсы
и управлять своим временем); способность к художественному творчеству,
наличие развитого эстетического вкуса; умение работать с коллективами,
группами и отдельными людьми; программирование ИТ-решений / Управление сложными автоматизированными
комплексами / Работа с искусственным
интеллектом; системное мышление
(умение определять сложные системы
и работать с ними. В том числе системная инженерия); бережливое производство, управление производственным процессом, основанное на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь, что предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса
каждого сотрудника и максимальную
ориентацию на потребителя; экологическое мышление [11]. В связи с этим
в ходе учебы обучающий должен быть
по максимуму приближен к своему работодателю. И именно работодатель
должен рекомендовать темы выпускных квалификационных работ.

Из всего этого следует, что бы быть
востребованным в цифровой экономике человек должен обладать гибкостью мышления, уметь ориентироваться
в больших объемах информации. Кроме
того он должен быть готов осваивать новые навыки на протяжении всей жизни
для создания научных и технических разработках, которые будут способствовать
формированию производство и потребление благ на более высоком, чем предшествующей, уровне. Руководителя проекта
«Collegiate EmPowerment» Энтони Жд.
ДиАнжело сказал по этому поводу: «Развивайте страсть к обучению. Если у вас
получится, то вы всегда будете расти».
Выводы
Подводя итог проведенного научного исследования, отметим, что основной
задачей государства в ближайшую перспективу должно стать развитие человеческого потенциала, базирующегося
на качественном подъеме системного
образования, науки, новаторства. Определяющую роль бытия в образовании
человека Макс Шелер выразил формулой: образование есть категория не знания, а бытия [17], то есть человеческое
бытие без знания невозможно, образование, следовательно, есть категория
и знания, и бытия. Поэтому нужна модель, которая бы отражала современные
реалии и такой моделью может стать: человек – цифровая экономика – знание –
образование – развитие. Органическое
единство звеньев должны стать основой
современной модели экономического
развития Российской Федерации.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ АУДИТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Ключевые слова: аудитор, аудит эффективности, рабочая группа, орган внешнего муниципального финансового контроля, программа аудита эффективности.
В статье рассматривается аудит эффективности муниципальных средств, как один из типов финансового контроля результатов использования бюджетных средств, осуществляемый путем проведения контрольных мероприятий посредством специальных контрольных органов. Описывается
организация контроля использования муниципальных средств посредством рабочей группы и представляется практическая направленность её работы, проводимая по сложной методике, начиная
от планирования и заканчивая оформлением отчета о его результатах. Описываются процедуры,
проводимые на каждом этапе аудита эффективности, фиксируемые участниками рабочей группы
в рабочей документации. В частности рассматривается три этапа: подготовительный, основной,
заключительный. В процессе подготовительного проводится предварительное изучение предмета
и объектов аудита эффективности, определяются цели и вопросы аудита эффективности, определяются способы проведения аудита эффективности, составляется программа проведения аудита
эффективности. При выполнении основного проводится сбор информации и фактических данных
на объекте аудита эффективности и осуществляется анализ информации из других источников, осуществляется формирование аудиторских доказательств в соответствии с целями аудита эффективности и критериями оценки эффективности, оформляется акт по результатам аудита эффективности
на объекте аудита эффективности. И на последнем заключительном этапе осуществляется оформление документов и результат аудита эффективности.
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PRACTICAL FOCUS OF THE WORKING GROUP THAT AUDITS
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MUNICIPAL FUNDS
Keywords: auditor, performance audit, working group, external municipal financial control authority,
efficiency audit program.
The article considers the audit of the effectiveness of municipal funds, as one of the types of financial
control of the results of the use of budgetary funds, carried out by conducting control measures through
special control bodies. It describes the organization of control over the use of municipal funds through
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a working group and presents the practical orientation of its work, carried out according to a complex
methodology, ranging from planning to finishing the report on its results. The procedures carried out at
each stage of the performance audit, fixed by the working group members in the working documentation,
are described. In particular, three stages are considered: preparatory, main, final. The preparation is carried
out a preliminary study of the subject and object of performance audit, defining objectives and questions
of performance audit, identifies ways of conducting the performance audit, a program audit effectiveness.
When performing the main collection of information and evidence on the object of performance audit and
analysis of information from other sources is carried out, the formation of audit evidence in accordance
with the objectives of the efficiency audit and performance evaluation criteria, the act on the results of the
efficiency audit at the object of performance audit. And at the last final stage, the paperwork and the result
of the performance audit are carried out.

Введение
При формировании рабочей группы
для проведения аудита эффективности
руководителю органа внешнего муниципального финансового контроля необходимо учитывать профессиональные
качества каждого члена рабочей группы, их профессиональные способности
и квалификацию, исходя из сложности
предстоящего аудита эффективности.
Поэтому актуальным считается четкое
распределение функциональных обязанностей между участниками рабочей
группы на каждом этапе аудита эффективности.
Цель исследования заключается
в изучении практической работы рабочей группы, выполняющей аудит эффективности расходования бюджетных
средств на муниципальном уровне.
Материал и методы исследования
Теоретическую и методическую основу исследования составили методические и практические материалы аудиторской деятельности. В качестве инструментария исследования использованы
монографический, диалектический, системный методы, метод статистических
наблюдений.
Результаты исследования
и их обсуждение
Организация аудита эффективности
начинается с четкого распределения
обязанностей между его участниками,
а именно должностными лицами органа
внешнего муниципального финансового контроля, ответственными за проведение аудита эффективности, а именно:
руководитель рабочей группы, как правило, аудитор и члены рабочей группы,
как правило, инспектора [3].
Руководитель рабочей группы по проведению аудита эффективности перед на-

чалом его проведения информирует всех
членов рабочей группы об особенностях
предмета и объектов аудита эффективности, инструктирует о процедурах, которые им надлежит выполнять, обращает
внимание на возможные проблемы.
Давая поручения каждому участнику рабочей группы руководитель рабочей группы должен быть, уверен, что
конкретный участник рабочей группы
имеет знания, умения и навыки, необходимые для надлежащего выполнения
этой работы.
Обязанности руководителя рабочей
группы и участников рабочей группы
при проведении аудита эффективности
представлены в таблице 1.
Участники рабочей группы должны
обладать необходимой квалификацией
и компетенцией, должны быть независимы и объективны. Не должно быть
каких-либо факторов, которые могут
повлиять на их беспристрастность при
выполнении аудита эффективности,
принятие решений в ходе его проведения, формировании выводов и подготовки рекомендаций.
В составе рабочей группы обязательно должны быть специалисты во всех
требуемых в данном аудите эффективности случаях (имеющие знания особенностей предмета и деятельности
объекта аудита эффективности).
Участники рабочей группы должны
тщательно и добросовестно выполнять
свою работу, т.е. должны знать методологию проведения аудита эффективности и уметь ее применять на практике.
Результаты проводимого аудита эффективности во многом зависят от взаимоотношений, складывающихся в период осуществления аудита эффективности между участниками рабочей группы
и руководством объекта аудита эффективности [4].
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Таблица 1
Обязанности руководителя рабочей группы и участников рабочей группы
при проведении аудита эффективности
Участники рабочей группы

Руководитель рабочей группы

выполняют объем работы, установленный им программой проведения аудита
эффективности и рабочим планом
проводят контрольные действия на
объекте аудита эффективности и составляют соответствующие документы
осуществляют сбор и анализ фактических данных и информации, формируют доказательства
подготавливают предложения по итогам аудита эффективности для их
включения в отчет по результатам аудита эффективности

организует подготовку программы аудита эффективности,
рабочего плана и других необходимых документов для
проведения аудита эффективности
организует работу участников рабочей группы на объекте
аудита эффективности
осуществляет контроль за ходом проведения аудита эффективности
проверяет соответствие работы, выполняемой участниками рабочей группы, программе аудита эффективности
информирует руководителя органа внешнего муниципального финансового контроля о ходе выполнения программы аудита эффективности, возникающих проблемах
в ходе ее выполнения, об основных результатах аудита
эффективности
проверяет соответствие документов, оформляемых на объектах аудита эффективности, установленным требованиям
организует подготовку отчета о результатах аудита эффективности и других документов и материалов по итогам
аудита эффективности

Ɂɚɞɚɱɢɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ

ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ

ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ

ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ

– ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨ
ɰɟɥɹɯ ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɞɢɬɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
– ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɭɞɢɬɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɦɟɬɨɞɨɥɨ
ɝɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
– ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɛɴ
ɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɢɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
– ɨɬɜɟɱɚɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɵɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚɚɭɞɢɬɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

– ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
– ɭɡɧɚɬɶ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɟ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɦɢ ɮɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɚɭɞɢɬɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
– ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɢɦɟɸɬɫɹ ɥɢ ɭ ɪɭɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɪɚɡɧɨɝɥɚ
ɫɢɹɜɫɥɭɱɚɟɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɨɬɧɟɝɨɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

– ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɚɭɞɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɛɴ
ɟɤɬɚɚɭɞɢɬɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɚɭɞɢɬɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
– ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
– ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɛɴ
ɟɤɬɚ ɚɭɞɢɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚ
ɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɢ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɧɟɝɨ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢ
ɤɨɜɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵ

Задачи и обязанности участников рабочей группы
при выполнении аудита эффективности муниципальных денежных средств

Их взаимоотношения должны основываться на доверии, уважении, тесном
взаимодействии, открытости и желании сотрудничать, что является залогом
успешного проведения аудита эффек176

тивности и получения качественных
и объективных его результатов.
Противодействие в проведении аудита эффективности со стороны руководства объекта аудита эффективности, их
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нежелание сотрудничать и уклонение
от общения негативно отражается на результатах аудита эффективности.
Осуществляя аудит эффективности,
участники рабочей группы должны вести документацию, фиксирующую все
принимаемые решения и получаемые
результаты в ходе его осуществления,
что должно подтверждать проведение
аудита эффективности в соответствии
с установленными правилами, требованиями и процедурами [1,2,3].
Вся рабочая документация по аудиту
эффективности является конфиденциальной. Никто, в том числе и руководитель объекта аудита эффективности,
не должен иметь доступ к рабочей документации по аудиту эффективности.
Органу внешнего муниципального
финансового контроля для проведения
аудита эффективности следует привлекать независимых внешних экспертов,
так как для его полноценного проведения необходим широкий диапазон знаний, навыков, умений и опыта, чего может не быть в полном объеме у участников рабочей группы, осуществляющей
аудит эффективности.
Выполнение данных требований
для органов внешнего муниципального финансового контроля представляет
сложность, так как изначально в муниципальных образованиях численность
органа внешнего муниципального финансового контроля мала.
Анализируя фактическую численность сотрудников органов внешнего
муниципального финансового контроля одного из субъекта РФ, а именно
Курскую область заметим, что действительно работающих сотрудников, мало
(таблица 2).
Справедливости ради заметим, что
не все сотрудники органа внешнего муниципального финансового контроля
осуществляют функцию финансового
контроля, так как присутствует еще необходимость осуществления ими вопросов финансового, кадрового, материально-технического, юридического, информационного и прочего обеспечения.
Так, в Контрольно-счетной палате
города Курска в непосредственном осуществлении внешнего муниципального
финансового контроля заняты 10 человек
из 16 или 62,5% от штатной численности.

Таблица 2
Численность сотрудников
органов внешнего муниципального
финансового контроля
Наименование
муниципального образования

Количество

Касторенский муниципальный район
Кореневский муниципальный район
Курский муниципальный район
Медвенский муниципальный район
Обоянский муниципальный район
Пристенский муниципальный район
Рыльский муниципальный район
Суджанский муниципальный район
Фатежский муниципальный район
Щигровский муниципальный район
Беловский муниципальный район

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Большесолдатский муниципальный
район

1

Глушковский муниципальный район
Горшеченский муниципальный район
Дмитриевский муниципальный район

1
1
1

Железногорский муниципальный
район

1

Золотухинский муниципальный район
Конышевский муниципальный район
Курчатовский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Поныровский муниципальный район
Советский муниципальный район
Солнцевский муниципальный район
Тимский муниципальный район
Хомутовский муниципальный район

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Черемисиновский муниципальный
район

1

Городской округ областного значения
г. Курск

15

Городской округ районного значения
г. Железногорск

9

Городской округ районного значения
г. Щигры

3

Городской округ районного значения
г. Курчатов

3

Городской округ районного значения
г. Льгов

1

Итого

68
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У участников рабочей группы
должна быть возможность получать
необходимые консультации у специалистов разного профиля, которые обладают знаниями и опытом по деятельности объекта аудита эффективности
и по предмету аудита эффективности
в связи с чем, рекомендуется привлекать к проводимому аудиту эффективности внешних экспертов.
Привлекаемые внешние эксперты
должны обладать требуемой квалификацией, быть компетентными и способным выполнить поставленные перед
ими задачи.
Привлекая внешних экспертов орган
внешнего муниципального финансового
контроля должен убедиться в наличии
у них соответствующей квалификации,
опыта работы и знаний, позволяющих им
эффективно оценивать и анализировать
основные решения, принимаемые в рамках осуществляемого аудита эффективности, а также давать рекомендации.
Результаты работы внешних экспертов используются в качестве доказательств в аудите эффективности, на их
основе в том числе делаются рабочей
группой выводы по итогам аудита эффективности. За выводы по итогам аудита эффективности, с учетом результатов
работы внешних экспертов, несет ответ-

ственность рабочая группа, проводящая
аудит эффективности. В связи с чем,
руководитель рабочей группы должен
ознакомить привлекаемых внешних экспертов с целями аудита эффективности,
методикой проведения аудита эффективности, а внешние эксперты должны
четко понимать порученное им задание
в рамках аудита эффективности [5].
В состав консультативной группы
по проводимому аудиту эффективности
могут входить не только внешние эксперты, но и сотрудники органа внешнего муниципального финансового контроля, не включенные в состав рабочей
группы по проводимому аудиту эффективности.
Консультативная группа создается
с учетом наличия у участников совокупных знаний, уровня квалификации
и опыта работы в сфере предмета и деятельности объектов аудита эффективности, позволяющих достичь целей и задач аудита эффективности.
Что касается Контрольно-счетной
палаты исследуемого субъекта РФ,
то за 10 лет своей деятельности она осуществила всего 2 аудита эффективности
(таблица 3), привлекала внешних экспертов для проведения одного аудита
эффективности консультативные группы не создавала.
Таблица 3

Ограниченная информация об аудитах эффективности,
проведенных Контрольно-счетной палатой исследуемого субъекта РФ
Наименование
контрольного
мероприятия
Аудит
эффективности
расходования бюджетных
средств, выделенных на
уличное освещение
Аудит эффективности использования средств бюджета города Курска, выделенных на выполнение
муниципальной целевой
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в городе Курске в 2010-2016 годах»

178

Использовано средств
Объем проверенных
бюджета города Курска
К возврату
средств бюджета с нарушением законодательства,
в бюджет
города Курска,
тыс. рублей / % от объема
города Курска,
тыс. рублей
проверенных средств
тыс. рублей
бюджета города Курска
189564,1

82564 / 29,6

8,9

16432,1

11023 / 58,4

0,0
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Таблица 4
Этапы аудита эффективности
Этапы аудита
эффективности

Процедуры этапов аудита эффективности

Подготовительный проводится предварительное изучение предмета и объектов аудита эффективности
определяются цели и вопросы аудита эффективности
определяются способы проведения аудита эффективности
определяются критерии оценки эффективности
решается вопрос о привлечении внешних экспертов, создании консультативной
группы
составляется программа проведения аудита эффективности
Основной

проводится сбор информации и фактических данных на объекте аудита эффективности и осуществляется анализ информации из других источников
осуществляется формирование аудиторских доказательств в соответствии с
целями аудита эффективности и критериями оценки эффективности
фиксируются аудиторские доказательства в рабочей документации
оформляется акт по результатам аудита эффективности на объекте аудита эффективности

Заключительный

осуществляется оформление документов и результата аудита эффективности

Выводы и заключения
Подводя итоги заметим организация
аудита эффективности использования
муниципальных средств включает три
основных этапа – подготовительный, основной и заключительный (таблица 4).
Все процедуры, проводимые на каждом этапе аудита эффективности, фиксируется участниками рабочей группы
в рабочей документации.
Отчет о результатах аудита эффективности направляется органом внешнего муниципального финансового контроля в представительный орган муниципального образования.
Помимо этого, по результатам
проведенного аудита эффективности
участникам рабочей группы необходимо подготовить пресс-релиз и другие
необходимые материалы, отражающие
результаты аудита эффективности, для
публикации в средствах массовой информации.
Особенностью организации аудита
эффективности, по сравнению с орга-

низацией финансового аудита, является
более длительный срок его проведения.
Как показывает существующая практика применения аудита эффективности,
оптимальный срок для его проведения
может составлять 12-18 месяцев на федеральном уровне, 6-8 месяцев на региональном уровне, 2-4 месяца в муниципальных образованиях [6,7].
Срок проведения аудита эффективности и сроки осуществления каждого
этапа аудита эффективности зависят
от предмета, целей и масштаба каждого конкретного аудита эффективности,
а также от финансовых ресурсов и количества участников рабочей группы,
которым поручено проведение аудита
эффективности. Следовательно, аудит
эффективности представляет собой
один из типов финансового контроля результатов использования муниципальных средств, осуществляемый органами
внешнего муниципального финансового
контроля посредством проведения контрольных мероприятий в три основных
этапа с определенными процедурами.
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Ростовский областной союз потребительских обществ, Ростов-на-Дону,
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Ключевые слова: импортозамещение, металлургическая промышленность, государственная
поддержка.
Отечественная промышленность в настоящее время находится под давлением введенных в отношении РФ экономических санкций. Это существенно затрудняет дальнейший ее рост и развитие. Государственная поддержка в сложившихся обстоятельствах является необходимым условием сохранения и устойчивого развития национальной промышленности. Государство вынуждено
использовать весь имеющейся в его арсенале инструментарий поддержки в целях обеспечения
необходимого уровня функционирования соответствующих отраслей. Государственное стимулирование развития отраслей промышленности направлено на снижение зависимости от импорта
зарубежных промышленных товаров. Металлургия, имеющая стратегическое значение для национальной промышленности, была включена в перечень отраслей, где должны быть осуществлены
мероприятия по импортозамещению. Статья посвящена современному развитию отечественной
металлургии, существующим проблемам отрасли и принимаемым государством мерам по их решению. В статье рассматривается государственная поддержка металлургической промышленности РФ в условиях импортозамещения. Анализируется текущее состояние российской металлургии, влияния на него государственной поддержки в целях импортозамещения, предлагаются направления государственной поддержки для обеспечения долгосрочного развития отрасли. В статье также дается оценка выполнения плана импортозамещения в отношении некоторых товаров
металлургической промышленности.

Chekunov A.S.
Rostov Regional Union of Consumer Societies, Rostov-on-Don,
e-mail: chekunovandrey61@mail.ru

STATE SUPPORT OF DOMESTIC METALLURGY
UNDER CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION
Keywords: import substitution, metallurgical industry, state support.
The domestic industry is currently under pressure from the economic sanctions imposed on the
Russian Federation. This significantly complicates its further growth and development. Government
support in the current circumstances is a prerequisite for the preservation and sustainable development
of the national industry. The state is forced to use all the support tools available in its arsenal in order to
ensure the necessary level of functioning of the relevant industries. State stimulation of the development
of industries is aimed at reducing dependence on imports of foreign industrial goods. Metallurgy, which
is of strategic importance for the national industry, was included in the list of industries where import
substitution activities should be carried out. The article is devoted to the modern development of domestic
metallurgy, the existing problems of the industry and the measures taken by the state to solve them. The
article discusses the state support of the metallurgical industry of the Russian Federation in terms of
import substitution. Analyzes the current state of the Russian metallurgy, the impact on it of state support
in order to import substitution, proposed directions of state support to ensure the long-term development
of the industry. The article also assesses the implementation of the import substitution plan for certain
products of the metallurgical industry.

Металлургия является в настоящее
время одной из важнейших базовых отраслей национальной промышленности.
Ее продукция во многом определяет
развитие отечественного строительства,
производства
металлоконструкций,
топливно-энергетического
комплекса и машиностроения. Россия входит

в число ведущих производителей алюминия и стали (рис. 1).
В то же время РФ существенно опережает Китай по производству данной
металлургической продукции, а по производству стали она занимает только пятое место, уступая США, Индии, Японии и Китаю.
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Рис. 1. Доля крупнейших производителей стали (слева) и алюминия (справа)
на мировом рынке, % [1].

Отрасль имеет ряд проблем, препятствующих ее долгосрочному развитию,
среди которых необходимо выделить
следующие:1) высокий износ производственных фондов; 2) высокая энерго
и ресурсозатратность производства при
низкой производительности труда в отрасли; 3) низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью в отраслевом экспорте и наличие ограничений
по доступу на рынки зарубежных стран;
4) низкие темпы роста отраслей – основных потребителей продукции отечественной металлургии; 5) низкая
восприимчивость к технологическим
инновациям; 6) недостаточный уровень
спроса на отечественную продукцию
на внутреннем рынке; 7) незначительное число малых и средних предприятий, осуществляющих производство
металлопродукции, удовлетворяющей
требованиям современного рынка. Однако отечественная металлургия имеет
ряд преимуществ, поддерживающих
конкурентоспособность производимой
ею продукции, а именно: высокая обеспеченность запасами природных ресурсов; приемлемые тарифы естественных монополий; высокая концентрация
производства; высокий уровень квалификации инженеров и рабочих при низком уровне заработной платы [2]. Металлургическим предприятиям РФ необходима существенная модернизация
их производств и рост заказов на продукцию. Устаревшие производственные мощности не обеспечивают рост
экспорта продукции отрасли с высокой
добавленной стоимостью, а увеличение
182

объемов производства на внутреннем
рынке невозможно без усиления роли
основных потребителей отраслевой продукции в экономике страны. Так, только
15% экспорта отечественной металлопродукции приходится на продукцию
высоких переделов, притом, что 40%
внутреннего потребления обеспечивается отраслями, занимающими в национальной экономике 16-17%, в то время
как в развитых странах их доля доходит
до 50% [3]. Некоторые исследователи
предлагают в целях увеличения объемов производства металлопродукции
интенсифицировать использование вторичного сырья и извлечения попутной
продукции. Предлагается обеспечить
существенный прирост объема выпуска
продукции отрасли за счет более интенсивного внедрения в производство
вторсырья и повышения комплексности
извлечения попутных компонентов руд,
что позволит экономить производственные ресурсы и повышать конкурентоспособность продукции отечественной
металлургии [4]. Государство в настоящее время использует широкий инструментарий поддержки национальной
металлургической
промышленности
для решения проблем ее долгосрочного развития. Он включает в себя меры
ограничительного и стимулирующего
характера, направленных на обеспечение устойчивого развития отрасли
в долгосрочной перспективе. Данные
меры, в частности, предусматривают: стимулирование спроса на металлы на внутреннем рынке; сокращение
экспорта сырья для металлургической
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промышленности; разработка системных мероприятий поддержки экспорта;
введение тарифных и нетарифных мер
ограничения импорта; поддержка инновационных исследований и образовательных программ; устранение барьеров в деятельности системообразующих
предприятий металлургии; предоставление гарантий инвесторам; налоговые
преференции; совершенствование института государственной экспертизы
и деятельности саморегулируемых организаций; льготное кредитование [5]. Государство в целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли,
а также стимулирования производства
и технического перевооружения ее предприятий утвердило форму поддержки
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2014 №42[6]
предусмотрено предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок
по инвестиционным кредитам российским предприятиям металлургической
промышленности,
осуществляющим
производство редких и редкоземельных
металлов. Данная форма поддержки является актуальной в настоящее время,
поскольку Россия импортирует около
90% редких и редкоземельных металлов. К получателям поддержки предъявляются определенные требования. В,
частности, должны быть выполнены
следующие условия: 1) создание не менее 100 новых или модернизированных
рабочих мест при выходе производства

на полную проектную мощность; 2) минимальный объем инвестиций в проект
составляет 100 млн. руб.; 3) минимальная рентабельность продаж со следующего после выхода на полную проектную мощность года не может быть менее 10% ежегодно; 4) общий объем внебюджетных инвестиций в проект должен превышать запрашиваемый размер
не менее чем в 10 раз. Государственная
поддержка производства редких и редкоземельных металлов в целом способствовала достижению определенных
положительных результатов, но существенного влияния в данном направлении не оказала (табл. 1). Предприятия
отечественной металлургии в 2015 году
по сравнению с 2014 годом увеличили
производство титана на 8,3%, ванадия – на 7,08%, вольфрама – на 1,54%,
селена – на 9,16%, теллура – на 3,03%.
Из рассматриваемых в табл. 1 металлов за рассматриваемый период снижение производства было допущено
только в отношении молибдена и всего
на 0,4%. Вместе с тем, по 4 металлам
достигнута стабилизация производства. Государственная поддержка инвестиционной деятельности предприятий
металлургической промышленности
в современных условиях представляет собой важное направление обеспечения роста объема их производства.
Инвестиционная ситуация в отрасли
оказывает влияние на экспортный потенциал страны на мировом рынке соответствующей продукции [8].
Таблица 1

Производство редких и редкоземельных металлов в РФ
за соответствующие периоды, тн [7]
Металлы/Годы
Рений
Титан
Индий
Германий
Ванадий
Молибден
Вольфрам
Галлий
Селен
Теллур

2011
1
63940
6
5
12860
4842
3380
13
126
37

2012
2
125095
7
5
14856
4838
3451
13
115
30

2013
2
150458
7
5
14403
3605
2982
13
114
31
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7
5
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2015
2
193236
7
5
16196
3100
2700
13
143
34
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В настоящее время целью инвестиционной деятельности металлургических предприятий РФ является выпуск
конкурентоспособной продукции для
внутреннего и зарубежного рынков сбыта. Выделяются следующие основные
направления инвестиционной деятельности предприятий металлургической
промышленности РФ: 1) обновление
основных производственных фондов;
2) снижение нагрузки на окружающую
среду; 3) повышение качества производимой продукции; 4) производство
новых видов продукции [9]. Рост инвестиционной деятельности предприятий
металлургической
промышленности
не способствовал увеличению уровня
производства отрасли (табл. 2).
Таблица 2
Отдельные показатели деятельности
металлургической промышленности РФ
за соответствующие периоды, % [10]
Показатели/Годы

2013 2014 2015 2016

Индекс физического
объема инвестиций 90,5 96,9 97 115,6
в основной капитал
Индекс
100 100,6 93,5 97,7
производства

Увеличение объема инвестиций не стало катализатором роста объемов производства предприятий отрасли. При этом
необходимо отметить, что индекс физического объема инвестиций в основной
капитал отрасли впервые за 3 предшествующие года показал положительное
значение, что во многом позволило замедлить темпы падения объемов производства металлургической промышленности РФ. В то же время государственная поддержка инвестиций, осуществляемых предприятиям отечественной
металлургии в развитие собственного
производства, пока не оказывает существенного влияние на увеличение объемов производства отрасли. И это вполне объяснимо. По итогам 2015 года доля
бюджетных средств в общем объеме
инвестиций предприятий металлургии
РФ составила всего 0,15%, в 2016 году –
0,16% [11]. Но господдержка инвестиционной деятельности отрасли вполне
оправдана с точки зрения риска насту184

пления неплатежеспособности ее предприятий. Обоснованность государственной поддержки инвестиционной
деятельности предприятий национальной металлургии подкрепляется ростом
уровня кредитоспособности соответствующих предприятий, свидетельствующем о снижении риска их кредитования. Так, по некоторым экспертным
оценкам, средневзвешенная долговая
нагрузка (отношение общего долга к денежным средствам от операций) на российских предприятиях черной металлургии снизится с 2,59 в 2016 году
до 2,15 в 2018 году [12]. Кроме того,
Стратегией развития черной и цветной
металлургии России на 2014-2020 годы
и на перспективу до 2030 года [13] предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов в отрасли, что
вряд ли возможно без оказания государственной поддержки по соответствующему направлению. Утверждение данной Стратегии наряду с обнулением
экспортных пошлин на медь и никель
и активной закупкой золота ЦБ РФ
были наиболее значимыми событиями
в области государственной поддержки
отрасли в 2014 году [14]. Инвестиционное направление государственной поддержки отрасли в настоящее время
не получило надлежащего финансирования, поэтому большинство инвестиций предприятия отечественной металлургии
вынуждены
осуществлять
за собственный счет. Данные официальной статистики свидетельствуют
о том, что на долю инвестиций, произведенных за счет собственных средств
в 2015 году предприятиями отечественной металлургии приходилось около
77% совокупного объема инвестиций
отрасли, в 2016 году – 78% [15]. Отсутствие значимой государственной поддержки инвестиционной деятельности
предприятий национальной металлургической промышленности отражается
на отечественном рынке соответствующих товаров. Это, в частности, можно
увидеть на примере государственной
поддержки производства редких и редкоземельных металлов (рис. 2). В данном случае поддержка соответствующих инвестиционных проектов не отразилась на доле отечественных товаров на национальном рынке.
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Таблица 3
Численность и оплата труда работников
металлургической промышленности РФ
за соответствующие периоды [19]

2014

2015

83,38
120
2018
490

2016
2017

ʪ̨̣͕́й

ʽ̨̨̡̛̻̖̥̭̪̖̬̙͕̥̣̦̬̱̍̐̔̔̍͘͘

Рис. 2. Доля отечественной продукции
металлургической промышленности
на национальном рынке и объем
государственной поддержки в рамках
Постановления Правительства РФ
от 21.01.2014 №42 [16].

Данный вывод основывается на следующих обстоятельствах. Во-первых,
объем финансирования соответствующей поддержки за рассматриваемый
период составляет 0,005% совокупных
инвестиционных затрат отрасли [17]. Вовторых, финансирование соответствующей формы поддержки в 2015-2016 гг.
не производилось. Металлургическая
промышленность РФ в долгосрочной
перспективе будет испытывать трудности
со сбытом собственной продукции. Например, по оценкам некоторых специалистов, потребление стали в мире и цены
на первичное сырье черной металлургии
будут снижаться[18]. Следовательно, необходимо оказывать государственную
поддержку внутреннего потребления
продукции отечественного металлургического комплекса, а также производства
новой высокотехнологичной продукции.
Это позволит обеспечить рост объемов
производства продукции металлургических предприятий РФ в условиях обострения конкуренции на внутреннем
и международном рынках сбыта. Кроме
того, в отрасли остается актуальной проблема занятости. В течение 4-х последних лет металлургическая промышленность РФ испытывает отток трудовых
ресурсов (табл. 3). Снижение численности работающих в отечественной металлургической промышленности происходит в среднем более 3% за каждый год
в рассматриваемый период.

Показатели/Годы 2013
Среднегодовая
численность
работников,
тыс. чел.
Среднемесячная
заработная
плата, руб.

991

2014

2015

2016

954

926

898

28520 30437 33059 35777

Это тенденция в долгосрочной перспективе способствует возникновению
проблемы с кадровым обеспечением
отрасли. Металлургия РФ рискует утратить одно из своих конкурентных преимуществ в виде относительно дешевой
высококвалифицированной
рабочей
силы. Отрицательная динамика численности трудовых ресурсов в отрасли
уже отчетливо свидетельствует о наличии проблемы с кадровым обеспечением отрасли, которая со временем будет
только обостряться. Повышение заработной платы в отрасли за счет сокращения численности ее работников при
наличии устаревших производственных
мощностей не способно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции,
востребованной как на внутреннем,
так и на внешнем рынках. Становится
очевидным, что необходима государственная поддержка занятости в металлургической промышленности РФ. Это
должно стать отдельным направлением
государственной поддержки отрасли,
поскольку существующие ее формы
поддержки не обеспечивают прирост
трудовых ресурсов. Вместе с тем, увеличение занятости в металлургической
промышленности РФ невозможно без
расширения производства, которое
должно стать высокотехнологичным.
Только в этом случае поддержка существующих и создание дополнительных
рабочих мест в отечественной металлургии будет эффективной. Соответственно, создание высокотехнологичного производства является в современных условиях первостепенной задачей
для отрасли. На сегодняшний день уровень технологического развития отечественной металлургии не позволяет
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обеспечивать конкурентоспособность
производимой ею продукции. Так, доля
инновационных товаров в общем объеме производимой отраслью продукции
составляет менее 10% (табл. 4). Затраты
на технологические инновации в течение 4-х лет последовательно снижались.
В 2015 году затраты на технологические инновации отрасли увеличились
на 14,45% по сравнению с 2014 годом.
Но показатель инновационных затрат
металлургической
промышленности
РФ за 2015 год значительно ниже соответствующего показателя 2011 года.
Кроме того, увеличение уровня затрат
на технологические инновации не привело к росту темпов обновления материально-технической базы отрасли.
Так, удельный вес полностью изношенных основных фондов в металлургической промышленности РФ по итогам
2015 года составил 15,2%, что на 2,2%
выше по сравнению с предыдущим
годом, а степень их износа достигла
самого высокого показателя за 6 лет –
46,6%[21]. Инновационное направление
развития отечественной металлургии
в настоящее время носит явно стагнирующий характер. Обновление ее основных фондов осуществляется крайне
медленно. Металлургия РФ имеет один
из самых низких показателей коэффициента обновления основных фондов
среди обрабатывающих отраслей, который по итогам 2015 года составил
8,1%, что на 2,5% ниже по сравнению
с предыдущим годом[22]. Для изменения сложившейся ситуации необходимо
принятие мер регулирующего и стимулирующего воздействия на отрасль, как
со стороны государства, так и со стороны предприятий. В целях инновационного развития отечественной металлургической промышленности некоторыми
экономистами предлагается реализовать

следующий комплекс мероприятий:
1) оказание поддержки научно-техническому потенциалу отрасли с целью
решения перспективных задач развития металлургического комплекса РФ;
2) формирование благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных кадров в научно-техническую
сферу; 3) формирование благоприятного
экономико-правового климата для малого инновационного предпринимательства; 4) создание системы мер прямого
и косвенного стимулирования в области
НИР для металлургического комплекса
РФ; 5) совершенствование критериев
государственной поддержки инвестиционных и инновационных проектов в отрасли[23]. Поддержка инновационного
направления развития отрасли будет
способствовать росту объемов производства ее предприятий, которые в настоящее время имеют отрицательную
динамику по основным наименованиям
производимой продукции (рис. 3). Так,
в 2016 году по сравнению с 2015 годом
производство стальных труб снизилось
на 1,3 млн. тн, проката плоского с покрытиями на 0,1 млн. тн, проката готовых
черных металлов на 0,1 млн. тн, чугуна
на 0,5 млн. тн. При этом имел место незначительный рост производства стали
на 0,2 млн. тн за аналогичный период.
Кроме того, произошел рост производства алюминия на 1,4%, цинка на 4,7%
и меди на 0,7%, а производство свинца
и никеля снизилось, соответственно,
на 8,65% и 17,1% за тот же период [25].
Данная динамика производства продукции отразилась на состоянии импортозамещения в отрасли. Несмотря на доминирование продукции отечественной
металлургии на национальном рынке
(рис. 2), по некоторым видам продукции
имеется практически полная зависимость от иностранного импорта.
Таблица 4

Показатели инновационной деятельности предприятий
металлургической промышленности за соответствующие периоды [20]
Затраты на технологические инновации,
млн. руб.
Удельный вес инновационных товаров, %

186

2011

2012

2013

2014

2015

92942,6

89895,9

61597,9

52342,7

59910,2

6,2

5,9

7,5

7,8

8,3
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Рис. 3. Производство отдельных товаров
предприятиями металлургической промышленности РФ за соответствующие периоды [24]

В связи с этим, Минпромторгом РФ
были приняты планы импортозамещения
в черной[26] и цветной [27] металлургии.
Данными планами, в частности, предусмотрено: к 2020 году доля крепежных изделий
иностранного
производства
не должна превышать 14%, импорта проката с защитными покрытиями 21%, изделий из нержавеющей стали 10-49%
(в зависимости от вида продукции), олова 30%, продукции из алюминиевой руды
и концентратов 5-30% (в зависимости
от вида продукции). Через реализацию
вышеупомянутых планов импортозамещения государством планируется вытеснить зарубежную продукцию высоких
переделов с национального рынка. По данным Правительства РФ, в 2016 году в рамках импортозамещения в металлургической промышленности РФ реализовывалось 24 проекта (10 в черной и 14 в цветной), финансирование которых осуществлялось в основном за счет собственных и заемных средств предприятий
и лишь 5 проектов получили в 2015 году
государственную поддержку из Фонда
развития промышленности в размере
почти 2 млрд. руб. [28]. Динамика импортозамещения в отношении некоторых товаров металлургической промышленности представлена на рис. 4. Представленные данные свидетельствуют о том, что
за оставшиеся 2 неполных года контрольные показатели Минпромторга РФ
имеют возможность быть выполненными в отношении изделий из нержавеющей стали и только при условии существенного наращивания доли соответствующей продукции на национальном
рынке (не менее 10% в год). По осталь-

ным товарным направлениям поставленная Минпромторгом РФ задача в области
импортозамещения является трудновыполнимой. Так, за период 2013-2016 гг.
максимальная доля на национальном
рынке крепежных изделий отечественного производства не превышала 13,85%,
проката с защитными покрытиями
28,83%, олова 38,71%, алюминиевой
руды и концентратов (вкл. глинозем)
6,38%. В то же время нельзя не отметить
существенное увеличение отечественного производства алюминиевой руды
и концентратов (вкл. глинозем) и олова.
Однако в целом ситуация с импортозамещением в отрасли остается сложной. Отрасль фактически предоставлена сама
себе, что на фоне сильной изношенности
ее производственных фондов и снижение
спроса на внутреннем рынке на соответствующую продукцию значительно затрудняет ее дальнейшее развитие. Следовательно, металлургическая промышленность РФ остро нуждается в государственной поддержке. Для того, чтобы
государственная поддержка отрасли
была эффективной, она должна предусматривать: 1) увеличение доли затрат
на инновации в общем объеме инвестиционных затрат металлургических предприятий; 2) рост производства продукции высоких переделов; 3) продвижение
продукции высоких переделов на зарубежные рынки; 4) стимулирование спроса на продукцию на внутреннем рынке;
5) формирование предприятий малого
и среднего предпринимательства в отрасли; 6) развитие научно-технической базы
отрасли; 7) привлечение высококвалифицированных кадров.

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№ 1 Часть 2

2019

187

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

47,04%
6,38%
2016

38,71%
27,22%
12,33%

57,53%
2,38%
2015

ʿ̨̡̨̨̛̛̬̯̣̖̬̦̦̜̭̯̣̌̐̏̌̌

32,99%
28,83%

ʤ̛̛̛̣̥̦̼̖̬̱̼̀̏̔
̶̡̨̦̖̦̯̬̯̼̌;̡̨̛̣̣̦̖̥̏̐͘̚Ϳ

13,85%

ʽ̨̨̣̏
47,25%

ʿ̨̡̛̛̬̯̭̺̯̦̼̥̌̌̚
̨̡̛̛̪̬̼̯̥́

0,22%
2014

28,66%
22,97%

ʶ̛̛̬̖̪̖̙̦̼̖̖̣̔́̚

12,75%

52,03%
0,06%
25,89%

2013
13,20%

0,00%

10,00%

22,20%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Рис. 4. Доля некоторых отечественных товаров металлургической промышленности
на национальном рынке, % [29].

Реализация мер государственной
поддержки по вышеуказанным направлениям позволит не только решить существующие проблемы металлургиче-

ской промышленности Российской Федерации, но и позволит обеспечить ее
эффективное развитие в долгосрочной
перспективе.
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В современной науке существуют различные дисциплины, изучающие категорию права. Одной
из таких дисциплин, объединяющей в себе как философские, так и юридические способы изучения
права является философия права. Философия права как самостоятельная наука возникла на стыке
философии и юриспруденции и обладает значительным эвристическим потенциалом изучения феномена права. В научных кругах ведутся дискуссии относительно того, к какой отрасли знания следует отнести философию права. Наиболее аргументированными выглядят следующие точки зрения.
Условно их можно разделить на юридическую, философскую и культурологическую аргументацию.
Юридическая аргументация основана на формальном подходе. Она рассматривает категорию права
в качестве юридического понятия, а философские рассуждения о праве как определенное «расширение» предметного поля самой юриспруденции. Философская аргументация обращает внимание
на историческое единство наук о человеке. Все существующие в настоящее время науки возникли
в результате постепенного обособления от своей «прародительницы» – философии. Известно, что
многие философы значительное место в своих концепциях уделяли учению о законах, праве и государстве. Тем более что предметное поле философии практически не ограничено. Культурологическая аргументация связана с понятием правовой культуры, которое, безусловно, является одним
из основных в философии права. С этой точки зрения, правовая культура человека является сферой
интереса культурологии, которая, используя свою методологию, исследует сущность права, как части общечеловеческой культуры. К тому же, понятие правовой культуры уже давно существует как
в научной, так и художественной и публицистической литературе.
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PHILOSOPHY OF LAW
IN THE STRUCTURE OF MODERN SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Keywords: society, philosophy, science, law, theory, methodology.
In modern science, there are various disciplines that study the category of law. One of these disciplines,
combining both philosophical and legal ways of studying law is the philosophy of law. This independent
branch of knowledge appeared at the intersection of philosophy and law and has a significant heuristic
potential of studying the phenomenon of law. In the scientific community there are discussions about which
branch of knowledge should include the philosophy of law. The most reasoned are the following points of
view. They can be divided into legal, philosophical and cultural arguments. Legal reasoning is based on a
formal approach. She considers the category of law as a legal concept, and philosophical arguments about
law as a certain “extension” of the subject field of law itself. Philosophical argumentation draws attention
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to the historical unity of the Sciences of man. All currently existing Sciences have arisen as a result of the
gradual separation from its “progenitor” – philosophy. It is known that many well-known philosophers paid
a significant place in their concepts to the doctrine of laws, law and the state. Moreover, the subject field of
philosophy is practically unlimited. Cultural reasoning is related to the concept of legal culture, which is
certainly one of the main in the philosophy of law. From this point of view, human legal culture is a sphere of
interest of cultural studies, which, using its methodology, explores the essence of law as part of human culture.
Moreover, the concept of legal culture has long existed in scientific, artistic and journalistic literature.

Введение
Под правом в самом широком смысле этого слова понимают совокупность
норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Понятие права
объединяет вокруг себя различные отрасли современного научного знания.
Особое место право занимает в структуре философского знания. Но в рамках
философии право являлось частью общего учения об обществе и государстве.
Так, например, обстоит дело с философией Платона и Аристотеля, которые
оказали большое влияние на всю последующую историю человечества. Философия изучает самые общие основания
жизни человека через призму классических вопросов о человеке, мире, природе. Наиболее значимыми разделами
философии, в которых, как правило,
представлены проблемы права и государства, являются социальная философия, философская антропология, аксиология, философия политики. В отличие
от юриспруденции философия имеет
возможность ставить вопросы о гуманистических основаниях права, его
обоснованности сточки зрения общечеловеческих ценностей. На наш взгляд,
именно эта особенность философии позволяет рассматривать феномен права
с особой точки зрения, которая может
быть недоступна для юриспруденции.
Философ всегда формулирует проблему,
и в ходе ее обсуждения возникает новый, часто нетривиальный взгляд на общеизвестные факты и события.
Но философский способ размышления над проблемой права означает и высокий уровень теоретического размышления, в ходе которого многие частности
теряют свою значимость и заменяются
абстрактными категориями. Поэтому
философские тексты не всегда понятны
обычному человеку, не имеющему опыта теоретического мышления. В этом
отношении философия права, конечно,
в большей степени теоретическая наука,
которая позволяет юристам-практикам

дополнять свои знания новыми способами понимания прав человека. В этом
можно видеть преимущество философского способа рассмотрения права.
С другой стороны, научная теория
хотя и фиксирует самые значимые закономерности жизни, но все же она весьма
формально объясняет сложный и многомерный мир человека. Очевидно, что
даже самая известная и всеми признанная теория социального мира не адекватна с точки зрения индивидуальных
особенностей определенной социальной системы. Поэтому стремление некоторых великих умов человечества
«втиснуть» общество в тесные рамки
конкретной научной теории всегда заканчивается неудачно, часто трагично.
В этом и заключается обратная сторона
медали философского типа рассуждения. Философия всегда вместо конкретных людей и их интересов оперирует
абстрактными понятиями, за которыми
не «замечает» реальной жизни.
Таким образом, преимущества философского способа исследования права
всегда находятся «рука об руку» с его
недостатками, неточностями, излишней
идеализацией реального социального мира. Поэтому практический взгляд
юриста на реальность является определяющим в отношении правоприменения. Тем более что сама философия
всегда утверждала примат практического разума над теоретическим.
Целью данного исследования является анализ эвристического потенциала
философии права как науки, изучающей
проблемы, относящиеся в большей степени к предметной области юриспруденции. На основе изучения различных
точек зрения на роль и место философии права в структуре современного
научного знания будут выявлены гносеологические и методологические основания философии права. Кроме того,
авторы статьи утверждают тезис о том,
что философия права является одним
из разделов современной философии,
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и решает задачу обоснования методологических оснований юридической науки. Для достижения цели исследования
была выбрана соответствующая методология исследования. Многие философы
утверждали важность правовых отношений в обществе, которые регулируют отношения между индивидами. Основой
правовых отношений является взаимное
уважение граждан государства. «Личность, – пишет Г. Гегель, – содержит вообще правоспособность и составляет
понятие и саму абстрактную основу абстрактного и потому формального права.
Отсюда веление права гласит: будь лицом
и уважай других в качестве лиц» [1, с. 98].
Методы исследования
В качестве основных методов данного
исследования выступают исторический,
диалектический и гипотетико-дедуктивный методы. Исторический метод позволил проанализировать генезис и развитие
темы права в философии, ее становление
в качестве предмета научного исследования. Данный метод стал основой для изучения основных этапов формирования
учения о государстве и праве в рамках
социальной философии.
Диалектический способ рассмотрения предмета философии права был необходим для сравнительного анализа
трех основных подходов к пониманию
сущности философии права. Условно
мы их назвали философским, юридическим и культурологическим. Дискуссия связана, как было отмечено выше,
с вопросом принадлежности философии
права к соответствующему научному направлению. Диалектика позволяет рассматривать предмет исследования с различных точек зрения, не обходя стороной
противоречия, возникающие при таком
методологическом подходе. Диалектичной по своей природе является и сама
сущность человека, в котором борются
естественные наклонности, предрассудки
и культурные нормы поведения в обществе. «Человек, – пишет И. Кант, – своим
разумом определен к тому, чтобы быть
в общении с людьми и в этом общении
с помощью искусства и науки повышать
свою культуру, цивилизованность и моральность и чтобы, как бы ни была сильна его животная склонность пассивно
предаваться побуждениям покоя и благополучия, которые он называет счастьем,
192

стать, ведя длительную борьбу с препятствиями, навязанными ему грубостью
его природы, достойным человечества»
[2, с. 434-435].
Гипотетико-дедуктивный метод позволил из исходного допущения о принадлежности философии права к сфере
философского знания дедуктивным путем выводить следствия. Использование
этого метода связано с необходимостью
поиска отправной точки исследования,
которая стала бы началом формирования
собственного мнения относительно дискуссионного вопроса. Между тем, следует заметить, что в процессе обоснования
тезиса о философии права как разделе
философии авторы статьи соблюдали основные нормы научного доказательства:
обоснованность, непротиворечивость, последовательность, аргументированность.
Благодаря выбранной методологии,
были получены следующие результаты
исследования.
Результаты исследования
Философия права при анализе сущности понятия права выходит на мировоззренческий уровень, выражая, таким
образом, стремление человека ответить
на вопрос об онтологических основаниях права. Под последними мы понимаем степень соответствия существующей
правовой системы общества уровню его
развития и ожиданиям человека. Как
ни странно, но, то, что запрещено в юриспруденции, разрешено в рамках философии. То есть, если в своей практике
юрист не имеет возможности рассуждать
о том, насколько, например, данный закон соответствует идее справедливости,
гуманности, равенства людей, духу времени и так далее, то философ подобные
вопросы ставит постоянно. Он свободен
в отношении теоретизирования по поводу правовой системы государства. Иначе
говоря, в рамках философии права предметная область науки о праве выглядит
гораздо шире, чем в юриспруденции.
Именно поэтому нам представляется,
что эвристические возможности философии права в качестве раздела современной философии гораздо шире любой
частной науки о праве. В качестве основных аргументов в пользу нашего тезиса
выступают следующие положения.
Во-первых, философия ставит и посвоему решает главный вопрос относи-
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тельно права – в чем его сущность? В этом
отношении на первый план выходит функция экспликации понятия, но не с точки
зрения законодательства, а с логической
и общечеловеческой точки зрения. Ставится задача по разъяснению широкой
публике для чего и почему были приняты
именно эти законы и насколько они соответствуют существующей реальности.
Во-вторых, философия, а вместе
с ней и рефлексия над проблемами права
возникла задолго до юридической науки.
Уже в самых ранних текстах философов
можно обнаружить опыт размышлений
о человеке, обществе, государстве, преступлении, наказании. В историческом
плане философия права или, как минимум, ее элементы возникли гораздо раньше юридической науки как целостной
системы знаний о праве.
В-третьих, любая частная наука
при стремлении к обобщению, формулировке фундаментальных законов всегда выходит на философский уровень
теоретизации. В этом отношении философию права можно представить как
своеобразный «выход» юридической
науки на более высокий мировоззренческий уровень. В этом плане философия
и юриспруденция решают одну и ту же
задачу осмысления права, но на разных
теоретических уровнях. В частности,
в рамках философии были сформулированы довольно сильные аргументы,
раскрывающие диктаторскую сущность
государства. Например, немецкий философ М. Штирнер утверждал, что «пока
государство утверждает себя, оно представляет собственную волю каждого отдельного лица, своего постоянно враждующего противника, как нечто неразумное, зловредное и т.д., и единичная
воля поддается внушению и считает
себя зловредной – да она действительно
такова уже потому, что позволяет себе
это внушать, она еще не осознала своего собственного достоинства и поэтому
еще несовершенна и ее можно опутать
словами. Их претензии к институту государства заключались в том, что оно
с момента своего возникновения служит

орудием отчуждения индивида от собственной сущности» [3, с. 183].
По нашему мнению, дискуссия о месте и роли философии права в структуре
современного научного знания не может
закончиться утверждением одной господствующей точки зрения. Такая тенденция к догматизму и идеологическому
монополизму в принципе не является научной. Более того, именно дискуссия является самым главным содержанием подобных противоречий, когда в ходе спора
выявляется истина. Следовательно, само
наличие дискуссии имеет положительный смысл, так как открывает новые
возможности для осмысления категории
права. Поэтому нами был избран диалектический метод для анализа обсуждаемой проблемы, так как он позволяет более или менее корректно рассматривать
противоположные мировоззренческие
позиции и научные традиции.
Выводы или заключение
Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что философия права
в структуре современного научного знания представляет собой важный раздел
философии, анализирующий мировоззренческие основания правовой системы общества. Особую значимость философия права приобрела в отечественной
интеллектуальной культуре прошлого
века, когда смена политической системы
государства стала причиной поиска новых жизненных ориентиров общества.
В первую очередь искали основания для
построения новой правовой системы, которая бы отвечала новым социальным,
юридическим, политическим и иным условиям. В таком отношении философия
права выступает своеобразной путеводной нитью, которая ведет общество к новым горизонтам. Именно в этом мы видим основную функцию философии права. При этом специально отметим, что
философская рефлексия над правом невозможна без участия профессиональных юристов, которые, конечно же, лучше философов разбираются в тонкостях
правовой системы государства.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В статье рассматриваются особенности применения мер пресечения в такой важной сфере как
семейно-бытовые отношения. Отношения в семья во все времена играли важную роль. Анализ
становления и развития отечественного законодательства показал, что существовавшее в дореволюционный период юридическое неравенство между мужчиной и женщиной способствовало тому, что
побои, угрозы и унижения по отношению к жене и детям не воспринимались обществом и государством как правонарушения. С момента принятия Устава Благочиния 1782 г. сфера семейно-бытовых
отношений фрагментарно была включена в общий надзор полиции. Полиции было запрещено вмешиваться в семейные конфликты, в их урегулировании принимали участие церковь, родственники,
община. Полицейское реагирование происходило лишь в случаях выявления фактов причинения
тяжкого вреда здоровью либо смерти[9]. В советский период семейно-бытовые отношения стали
неотъемлемой частью общественного порядка, и при совершении правонарушений они подпадали
под общий административный надзор органов внутренних дел и социальный контроль со стороны общественности в лице товарищеских судов по месту жительства или месту работы. В данный
период семейно-бытовое дебоширство выступало одним из проявлений мелкого хулиганства. В современной России побои в семье оставались уголовно наказуемым деянием. С 2017 г. произошла их
частичная декриминализация, в том числе в семейно-бытовой сфере.
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FЕАTURЕS ОF АDMINISTRАTIVЕ-LЕGАL MЕАSURЕS
ОF SUPPRЕSSIОN BY THЕ PОLIСЕ ОF ОFFЕNСЕS
IN THЕ SPHЕRЕ ОF FАMILY-DОMЕSTIС RЕLАTIОNS
Kеywоrds: аdministrаtivе lаw, fаmily аnd dоmеstiс rеlаtiоns, prеvеntivе mеаsurеs.
Thе аrtiсlе disсussеs thе fеаturеs оf thе usе оf prеvеntivе mеаsurеs in suсh аn impоrtаnt аrеа аs
fаmily lifе. Rеlаtiоnship tо thе fаmily аt аll timеs plаyеd аn impоrtаnt rоlе. Аnаliz сtаnоvlеniyа аnd
upswing оtесhесtvеnnоgо zаkоnоdаtеlсtvа pоkаzаl thаt сusсhесtvоvаvshее in dоrеvоlyutsiоnny pеriоd
yuridiсhесkое nеrаvеnсtvо mеzhdu mаn аnd zhеnsсhinоy сpосоbсtvоvаlо thаt bеаtings, thrеаts аnd
unizhеniyа оn оtnоshеniyu tо zhеnе аnd dеtyаm nе vосprinimаliс оbsсhесtvоm аnd gосudаrсtvоm
HОW prаvоnаrushеniyа. Frоm thе mоmеnt оf аdоptiоn оf thе Blаgосhеniа Сhаrtеr in 1782, thе fаmily
аnd еvеrydаy rеlаtiоns оf frаgmеnts wеrе inсludеd in thе gеnеrаl supеrvisiоn оf thе pоliсе. Thе pоliсе
wеrе fоrbiddеn tо intеrсhаngе in thе соnfliсts оf thе dаy, in thеir sеttlеmеnt thе сhurсh, thе rеlаtivеs, thе
соmmunity tооk pаrt. Pоliсе rеprimаnd hаs оссurrеd оnly in thе еvеnt оf idеntifying thе еffесts оf саusing
sеriоus injury tо hеаlth оr dеаth [9]. In соvеtсky pеriоd сеmеynо-bytоvyе оtnоshеniyа сtаli nеоtеmlеmоy
сhасtyu оbsсhесtvеnnоgо prосеssеd nеаrly, аnd thеy соvеrshеnii prаvоnаrushеny pоdpаdаli undеr gеnеrаl
аdminiсtrаtivny nаdzоr оrgаnоv vnutrеnnih dеl соtsiаlny аnd соntrоl Thе Pаrtiеs tо со оbsсhесtvеnnосti
in litsе tоvаrisсhесkih оf соurts оf mесtu zhitеlсtvа оr mесtu rаbоty. In this pеriоd, thе hоusеhоld аnd
сhildlinеss hаs bесоmе оnе оf thе mаnifеstаtiоns оf pеtty hооligаnism. In thе mоdеrn Russiа, thе bеаtings
in thе fаmily rеmаinеd а сriminаl оffеnsе. Sinсе 2017, thеir pаrtiаl dесriminаlizаtiоn hаs tаkеn plасе,
inсluding in thе hоusеhоld аnd dоmеstiс sphеrе.

Введение
Пресечение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является сложной и ответственной задачей,
стоящей перед сотрудниками полиции. Общественная опасность и вред194

ность правонарушений, их тяжелые
последствия для семьи в виде разрыва
личных, родственных отношений и социальных связей, психических и физических травм объективно определили
необходимость самостоятельной и опе-
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ративной реакции полиции при помощи
административно-правовых мер пресечения. В этой связи меры противодействия со стороны полиции должны
быть соотнесены со степенью опасности совершенного правонарушения,
личности правонарушителя и основываться на оценке причин и условий их
совершения [9]. Однако для того, чтобы
выбрать законную и эффективную меру
пресечения, необходимо определиться
с тем, какие противоправные действия
относятся к правонарушениям в сфере
семейно-бытовых отношений.
Характеризуя
правонарушения
в сфере семейно-бытовых отношений
можно выделить, что они носят комбинированный характер и включают в себя
деяния, юридическая ответственность
за которые предусмотрена УК РФ, КоАП
РФ, законами об административной ответственности субъектов Российской
Федерации. Среди них вделяют противоправные посягательства против жизни и здоровья, личной свободы, прав,
чести и достоинства граждан, в основе
которых в обязательном порядке лежит
семейнобытовой конфликт [17]. Главная
особенность правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений это то,
что непосредственная угроза опасности
исходит от близких лиц, а не от посторонних граждан. В большинстве случаев правонарушения в сфере семейнобытовых отношений носят умышленный, целенаправленный, субъективный
характер и часто вызваны воздействием
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ [6]. Нужно отметить при этом, что жизненно важные
интересы близких лиц, а также их безопасность становятся наиболее уязвимыми в их собственном жилье. Сложность
выбора сотрудниками полиции мер пресечения также обусловлена различными
формами антиобщественного поведения
в сфере семейно-бытовых отношений,
не регулируемого нормами права [6].
Более того, нередки случаи, когда применение мер пресечения сопровождается негативной реакцией и физическим
противодействием потерпевшей стороны. Чаще всего это происходит, когда
потерпевший и правонарушитель находятся в состоянии опьянения. Проблема
применения административно-право-

вых мер пресечения в различных сферах
общественных отношений нашла отражение в исследованиях ученых-административистов, общая позиция которых состоит в том, что административно-правые меры пресечения являются
разновидностью мер государственного
принуждения [4]. Тем не менее, в научной среде нет однозначного подхода
к целям применения рассматриваемых
мер. Так, А.И. Каплунов считает, что
меры административно-правового пресечения применяются для прекращения объективно противоправных уголовно или административно наказуемых деяний [11].
По мнению К.А. Кареевой-Попелковской целью применения мер административно-правового
пресечения
является незамедлительное прекращение реально и открыто существующей
противоправной ситуации, а также
создание возможности для последующего привлечения нарушителя к юридической ответственности [12]. Ряд исследователей придерживаются мнения
о том, что административноправовые
меры пресечения применимы в целях
предотвращения противоправного деяния либо поведения, возможных негативных либо общественно опасных
последствий этих проявлений и создания организационных условий для последующего привлечения виновных
к соответствующему виду юридической ответственности [14]. По мнению С.Ю. Анохиной и А.В. Мягкова,
меры административного пресечения
применяются, когда правонарушение
непосредственно находится в стадии
совершения, и с помощью этих мер оно
пресекается. Главная их цель состоит
в прекращении противоправного поведения, устранении противоправной
ситуации, принуждении правонарушителя вести себя правомерно, в рамках,
установленных правилами общежития.
В одних случаях пресекается конкретное действие – неправомерная линия
поведения, образ действий. В других
случаях основанием для применения
меры пресечения служит конкретный
административный проступок, в третьих – систематические нарушения,
антиобщественный образ жизни [14].
Меры административного пресечения
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связаны с прямым вмешательством
в деятельность субъекта, что позволяет
фактически лишить его физической возможности действовать.
Рассматриваемые меры часто применяются на основе факта нарушения, без
составления соответствующего письменного акта, так как необходимость
срочно остановить противоправные
действия исключает эту возможность.
Для применения мер административного пресечения важен сам факт, а не причины противоправного поведения, исследование которых возможно лишь
в ходе решения вопроса о привлечении
лица к юридической ответственности
[13]. По мнению Ю.М. Козлова и Л.Л. Попова, применение административноправовых мер пресечения в деятельности полиции «обусловливается необходимостью
быстрого и эффективного прекращения
различного рода посягательств на личную
безопасность, права и свободы граждан»
[2]. Д.С. Дубровский, Е.А. Цыганкова считают, что меры административного пресечения распространяются и на антиобщественное поведение граждан [10].
Резюмируя изложенное, следует конкретизировать спектр действия административно-правовых мер пресечения
в сфере семейно-бытовых отношений.
Данные меры направлены на пресечение административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ,
а также уголовно наказуемых деяний,
ответственность за которые предусмотрена преимущественно ст. ст. 105, 111,
112, 115, 1161, 117, 119, 213 УК РФ. Это
в большинстве своем преступления, посягающие на жизнь и здоровье. Административно-правовые меры пресечения исполняются путем прямого непосредственного вмешательства субъекта
административной власти в действия
нарушителя. Длительность применения
меры пресечения определяется прекращением правонарушения либо достижением цели меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении [9]. Применение мер
административного пресечения в сфере
семейно-бытовых отношений связано
с возникновением события правонарушения, вызванного «…отрицательным
волеизъявлением конкретного лица
и не требует предварительного исследо196

вания формы вины, а также собственно
наличия вины как обязательного условия их применения» [1].
Особенность применения полицией
мер административного пресечения обусловлена спецификой семейно-бытовых отношений, т. е. сложившейся системой духовных и материальных взаимоотношений между близкими лицами,
а также тяжестью совершенного противоправного деяния. В рассматриваемой
сфере общественных отношений иногда
сложно определить перерастание антиобщественного поведения, аморальных,
недостойных поступков в правонарушение. Опрос сотрудников полиции,
выезжающих по сообщениям о происшествиях в сфере семейно-бытовых
отношений, а также граждан, которым
требовалась их помощь, свидетельствует о разных способах разрешения конфликта. В одних случаях близкие лица
для разрешения семейно-бытового конфликта прибегают к помощи сотрудников полиции. В других ситуациях (что
бывает гораздо чаще) любые факты
оскорбления, унижения чести и достоинства, физическая боль, телесные повреждения скрываются, замалчиваются,
их не разглашают вплоть до наступления самых тяжких последствий, когда
принудительное вмешательство государства в сферу семейно-бытовых отношений носит безусловно обязательный
характер.
Целью исследования является
системный, комплексный анализ теоретических и практических проблем
правового регулирования административноправовой деятельности полиции
по применению мер предупреждения
и пресечения правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений и разработка на его основе предложений, направленных на совершенствование законодательства в рассматриваемой области общественных отношений.
Для достижения поставленной цели
необхлжимо решить задачу – выделить
правовые и организационные проблемы, возникающие в процессе реализации полицией административно-правовых мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений
в изучаемой сфере.
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Материал и методы исследования
При выполнении работы использовались общие и частные научные методы познания, в том числе диалектический, исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, социологический, а также другие методы
научного познания: анализ, обобщение
и др. Эмпирической и информационной основой информация, полученная
в результате научных и научно-практических мероприятий, документы статистической отчетности, официальные
материалы деятельности подразделений
полиции. Теоретическую основу работы
составляют научные труды, в том числе
монографии и диссертации, учебники
и учебные пособия, публикации в научных периодических изданиях по административному, гражданскому, семейному. Нормативную правовую основу
исследования составляют Конституция
Российской Федерации, КоАП РФ, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон
о полиции) и положения иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность полиции по предупреждению и пресечению правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ законодательства Российской Федерации позволил разбить административно-правовые меры пресечения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений на отдельные
группы мер физического, психического
и имущественного принуждения [9].
Психическое принуждение представляет собой вербальное воздействие
на волю, эмоции, разум, т. е. на психику
человека. Оно направлено на формирование такой волевой установки, которая
способна изменить поведение путем
угрозы применения насилия или какихлибо других мер воздействия, могущих
повлечь невыгодные последствия для
личности [15].
Меры пресечения психического характера включают в себя законные требования сотрудника полиции, являющиеся первичными административноправовыми мерами пресечения. Л.Л. Попов

приводит три составляющие меры пресечения в виде законных требований
о прекращении противоправного поведения: разъяснение нарушителю характера совершаемого правонарушения;
предупреждение о возможности привлечения к юридической ответственности при продолжении противоправных
действий; отобрание подписи о прекращении противоправного поведения [16].
Эта мера пресечения призывает правонарушителя к порядку. Требуя прекратить противоправное поведение (призыв к порядку), можно реализоват пару
аспектов психического принуждения:
угроза применения карательного потенциала права и внешнее воздействие
по отношению к субъекту (нарушителю). Такая мера пресечения предусмотрена п. 1 ч. 1 ст. 13 и п. 1 ч. 1 ст. 28
Закона о полиции и распространяется
на любые противоправные деяния, т.е.
административные
правонарушения
и преступления, совершаемые в сфере
семейно-бытовых отношений. Законное требование о прекращении противоправных действий может быть как
письменным, так и устным. Еще одной
мерой психического принуждения для
обеспечения безопасности потерпевших, а также для ликвидации возможности возобновления противоправных
действий,применяемой в полицейской
практике выступает законное требование
покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия (п. 7 ч. 1 ст. 13
Закона о полиции). Такая мера пресечения может быт применена и к правонарушителю, и к потерпевшим. Она
позволяет разделить конфликтующие
стороны, обеспечить возможность документирования факта совершения правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений. Данная мера уместна и эффективна, когда виктимное поведение
потерпевшего провоцирует правонарушителя к применению физического насилия, оскорблений и т. д. [9]
К мерам психического принуждения
в сфере семейно-бытовых отношений
относится также законное требование
сотрудника полиции, направленное
в адрес лиц, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, оставаться
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на месте до прибытия представителей
территориального органа или подразделения полиции (п. 4 ч. 3 ст. 28 Закона
о полиции). Целью такой административно-правовой меры пресечения выступает привлечение правонарушителя
к уголовной или административной ответственности. Если при совершении
преступления в сфере семейно-бытовых отношений бло применено оружие
(это бывает чаще всего холодное либо
охотничье огнестрельное) или предметы, используемые в качестве оружия, сотрудник полиции, учитывая
обстановку, имеет право на законное
требование о сдаче оружия. При неисполнение данного требования применяется физическая сила, специальные
средства и огнестрельное оружие, что
регулируется ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 21, п. 5
ч. 1 ст. 23 Закона о полиции. Предупреждение о намерении применить специальные меры принуждения – физическую
силу, специальные средства либо огнестрельное оружие – является еще одной
мерой административно-правового пресечения психического характер. Такую
меру можно реализовать тогда, когда нарушитель неповинуется законным требованиям сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения, о сдаче находящегося при нем оружия , что регулируется ч. 1 ст. 19 Закона о полиции.
Такая мера может применятся сотрудниками полиции как подкрепление первичных мер пресечения психического характера одновременно с силовым воздействием на правонарушителя. Например.
«В ночь на 26 марта 2015 г. в дежурную
часть отдела МВД России по г. Нальчику позвонил местный житель и сообщил, что сейчас убьет жену, так как
считает, что она ему изменяет. На место
происшествия прибыла группа немедленного реагирования и увидела, что
мужчина находится в сильном алкогольном опьянении, агрессивно себя ведет,
удерживает женщину на крыльце дома
под угрозой ножа. Полицейскими выявлено, что на тот момент в соседнем доме
находилась знакомая поссорившейся
пары с малолетним ребенком. При такой
критической ситуацией на место происшествия вызван дополнительно наряд
ДПС. Не реагируя на законные требования прекратить противоправные дей198

ствия, сдать оружие, предупреждение
о намерении применить специальные
меры принуждения, правонарушитель
на глазах сотрудников полиции начал
наносить супруге удары ножом. В соответствии с требованиями Закона о полиции старший группы ДПС, учитывая,
что жизни женщины грозит реальная
опасность, вынужден был применить
табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел. В результате полученного ранения мужчина
скончался на месте».
Еще одной группой мер административно-правового пресечения составляют меры физического характера. Целью
таких мер выступает принуждение лица
к выполнению возложенных на него
обязанностей и запретов путем воздействия на неприкосновенность личности и свободу. Сотрудники полиции для
пресечения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений вправе:
1) применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (глава 27 КоАП
Российской Федерации);
2) применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях (п. 8 ч. 1
ст. 13 Закона о полиции);
3) осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, личный
досмотр граждан, досмотр находящихся
при них вещей;
4) доставлять граждан в служебное
помещение территориального органа
или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение в целях решения
вопроса о задержании (п. 13 ч. 1 ст. 13
Закона о полиции);
5) доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации либо в служебное помещение
территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно
с ними в жилище граждан в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть
основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан,
нанести ущерб имуществу. Доставление, применяемое в качестве меры пресечения, не только способствует устра-
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нению угрозы личной безопасности,
но и обеспечивает возможность реализации гражданами своих конституционных прав и свобод [7].
Применение данной меры способствует разобщению конфликтующих
сторон и дает возможность сотрудникам
полиции собрать доказательственную
базу совершенного правонарушения.
К мерам административного пресечения, ограничивающим свободу личности, относится задержание лиц: 1) подозреваемых в совершении преступления;
2) в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях; 3) предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих.
К специальным мерам пресечения
физического характера следует отнести применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия. Ю.П. Шевченко считает, что
основной целью силовых мер полиции является пресечение правонарушение, предотвращение или прекращение
опасного события или его последствий.
Также полиция обязана осуществлять
силовую защиту граждан от противоправных посягательств и иных видов
опасности, при ликвидации негативных
последствий опасного события[19].
Согласно статистическим исследованиям в 70% случаев участниками происшествий являются супруги и сожители,
около 20% – родители и дети; родственники и иные близкие лица составляют
10% от числа участников[9]. В 83% случаев семейно-бытовой конфликт возникал на фоне алкогольного опьянения,
в 17% случаев скандал в семье проходил на фоне выяснения личных неприязненных отношений между супругами
и сожителями. Полученная статистика
представлена исходя из анализа конкретных жизненных ситуаций, которые
возникли в процессе семейно-бытовых
отношений. По данным опроса граждан
и сотрудников полиции к первоочередной цели вызова полиции на семейно-бытовой конфликт можно отнести
устранение угрозы личной безопасности граждан, прежде всего – их жизни
и здоровья. Второй явилось разрешение

семейно-бытового конфликта при невозможности локализации его своими
силами [9]. Самые распространенные
меры административного пресечения,
которе применяет полиция – это доставление и дальнейшее административное
задержание. В соответствии с п. 14 ч. 1
ст. 13 Закона о полиции сотрудники полиции вправе доставлять по письменному заявлению граждан в служебное
помещение территориального органа
или подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб
имуществу.
Обстоятельства, при которых можно
реализовать данную меру пресечения:
1) агрессивное поведение лица, находящегося в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического
и т. д.), которое вызывает чувство страха
и опасения за жизнь и здоровье у граждан, находящихся с ним в жилом помещении;
2) действия такого лица, направленные на повреждение или уничтожение
имущества. К таким действиям будут относиться попытки разбить посуду, сломать мебель, бытовую технику, попытки
сжечь личные вещи близких и т. д. [9].
Законодателство отдельных субъектов Российской Федерации (например,
республик Алтай, Башкортостан, Нижегородской, Саратовской, областей) предусматривает административную ответственность за правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, в том
числе за совершение семейно-бытового дебоширства. При этом нужно отметить, что рассматриваемое доставление
не может быть применено сотрудниками полиции в качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Исходя
из правовой характеристики доставления граждан из жилища в состоянии
опьянения, становится очевидным, что
целями данной меры пресечения являются предупреждение правонарушений
и пресечение семейнобытового конфликта, в процессе которых возникает
угроза личной безопасности граждан.
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Для заявителя результатом применения
данной меры будет являться кратковременное устранение угрозы. В свою
очередь, доставленный гражданин будет ограничен в свободе ровно на тот
период, в течение которого осуществляется доставление. По смыслу Закона
о полиции, гражданин после прибытия
в территориальный орган или подразделение полиции должен быть незамедлительно освобожден, так как доставление
не предусматривает дальнейшего принуждения. По-видимому, законодатель
исходил из принципа, что если действия
гражданина не подпадают под состав
правонарушения, то и нет оснований
для его задержания. Более того, в законе
не говорится о содержании до вытрезвления, так как в отношении гражданина
не осуществляется производство по делу
об административном правонарушении.
Резюмируя изложенное, следует предположить, что меры административного
пресечения в целом и доставление в частности должны сочетаться с установленными Федеральным законом от 23 июня
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» формами профилактического воздействия. Однако важно обратить внимание на тот факт, что
формы профилактического воздействия
должны осуществляться только после
вытрезвления гражданина.
Заключение
В заключение можно отметить, что
применение административно-право-

вых мер пресечения обусловлено наличием установленного события правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений и является ответной мерой
противодействия на его совершение.
Их реализация происходит в ходе непосредственного прекращения выявленного сотрудником полиции правонарушения, а также в рамках реагирования на обращения граждан. Порядок
использования воздействия такого
рода строго регламентирован нормативными правовыми актами: оно применяется непосредственно (персонифицированно) к физическим лицам,
начало действия происходит на месте
и во время совершения правонарушения [9]. Комплексное применение
мер административного пресечения
в сфере семейно-бытовых отношений
в сочетании с формами профилактического воздействия позволит: создать
необходимые правовые условия для
устранения угрозы личной безопасности граждан; снизить количество правонарушений, направленных против
жизни и здоровья граждан; прекратить
семейно-бытовой конфликт, имеющий
противоправную динамику; сократить
количество сообщений о происшествиях, требующих повторного вызова полиции; обеспечить своевременность
проведения индивидуальной профилактической работы; улучшить организационные и тактические действия
сотрудников полиции по предупреждению и пресечению правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В работе рассматриваются полномочия и компетенция органов государственной власти Российской Федерации в рамках их правового статуса в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Четкость и однозначность закрепления прав и обязанностей государственных органов, уполномоченных в сфере информационной безопасности, являются гарантиями эффективного обеспечения безопасности значимых объектов информационной инфраструктуры.
Федеральный закон № 187-ФЗ впервые закрепил понятие и объекты критической информационной
инфраструктуры, а также определил федеральные органы государственной власти, уполномоченные
в этой сфере. Важную роль законодатель отводит Федеральной службе безопасности России, отвечающей за эффективность государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, и Федеральной службе технического и экспортного контроля России,
обеспечивающей безопасность объектов критической информационной инфраструктуры. Учитывая
схожесть функций данных федеральных органов государственной власти, компетенция их нуждается
в тщательном анализе. В ряде федеральных органов исполнительной власти изменились некоторые
функции и полномочия в сфере информационной безопасности. В частности, Федеральная Служба
Безопасности на основании Указа Президента РФ уполномочена на создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Однако, не все права и обязанности являются закрепленными, ряд полномочий вызывает двойственность правового положения некоторых федеральных органов государственной власти.
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THE POWERS OF THE FEDERAL AUTHORITIES
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF ENSURING
THE SECURITY OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE
Keywords: authority state authority, federal authority, credentials, critical information infrastructure,
information security, computer attacks, computer incidents.
The paper considers the competence and powers of the state authorities of the Russian Federation within
the framework of their legal status in the field of ensuring the security of critical information infrastructure.
The clarity and unambiguity of securing the rights and obligations of state bodies authorized in the field of
information security are guarantees to effectively ensure the security of important information infrastructure
facilities. For the first time, Federal Law No. 187-FZ fixed the concept and objects of critical information
infrastructure, and also determined the federal government authorities authorized in this sphere. The
legislator assigns an important role to the Federal Security Service of Russia, which is responsible for the
effectiveness of the state system for detecting, preventing and eliminating the effects of computer attacks,
and the Federal Technical and Export Control Service of Russia, ensuring the safety of critical information
infrastructure facilities. Given the similarity of the functions of these federal authorities of state power, their
competence requires careful analysis. Some functions and authorities in the field of information security
have changed in a number of federal executive authorities. In particular, the Federal Security Service, on the
basis of a presidential decree, is authorized to create a state system for detecting, preventing and eliminating
the consequences of computer attacks on information resources of the Russian Federation. However, not
all rights and obligations are enshrined, a number of powers cause the duality of the legal status of certain
federal authority of state power.
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Введение
Правовое регулирование деятельности субъектов информационных отношений сегодня направлено не только
на защиту прав и законных интересов
индивидуальных участников права, но,
прежде всего, на обеспечение национальной безопасности в сфере информационных систем и технологий [1].
Тема критической информационной
инфраструктуры достаточно актуальна
на протяжении последних 10 лет. Международная арена межгосударственных
отношений на сегодняшний момент характеризуется напряженностью и конфликтностью, усугубляемой информационной войной и столкновением интересов в сфере информационных систем
и коммуникаций, сопровождающимся
частыми компьютерными атаками и инцидентами. Таким образом, необходимость разработки новейших методов
и способов защиты информации, комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности диктуется
требованиями современного информатизированного пространства. Недостаточно налаженная система информационной
безопасности и низкая степень защиты
информационной инфраструктуры (информационных систем, информационнотелекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления) могут
повлечь за собой необратимые последствия для всего государства, события
с хакерскими атаками в Иране 2010 года
и в Западной Корее 2013 года яркое тому
подтверждение [2].
Информационная безопасность стала
важной сферой жизнедеятельности государства, поэтому ее обеспечение и защита информации сегодня признаются
приоритетным направлением концепции
национальной безопасности. Актуальность на общегосударственном уровне
и своевременность защиты национальной информационной инфраструктуры
России с учетом появления международных санкционных мер со стороны других стран в целом ускорили процесс принятия на федеральном уровне закона о ее
безопасности, особенно в сфере здравоохранения, науки, транспорта, финансового сектора, в ракетно-космической
промышленности, атомной энергетике
и в других. Законодатель впервые четко

определил понятие термина – критическая информационная инфраструктура,
выделил ее субъекты, значимые объекты
и способы их защиты [3].
Основными субъектами, осуществляющими деятельность по обеспечению информационной безопасности,
являются федеральные органы государственной власти, которые обладают
специальными полномочиями в рамках
закрепленного правового положения,
и выполняемыми в соответствии с ним
функциями. Важное место в системе
федеральных органов государственной
власти, обладающих полномочиями
в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры, занимают Президент РФ,
Правительство РФ, Федеральная служба безопасности России, Федеральная
служба по техническому и экспортному
контролю. С принятием и вступлением
в силу с 1 января 2018 года Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации» пополнился ряд полномочий данных федеральных государственных органов. В частности, для ФСБ России нововведением является создание
и функционирование государственной
системы обнаружения, предотвращения и ликвидации компьютерных атак
и образование Национального координационного центра по компьютерным
инцидентам, цель которого заключается
в координировании мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты и непосредственное участие в таких
мероприятиях, организация и осуществление обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами
информационной безопасности, а также
между субъектами и уполномоченными органами иностранных государств,
международными организациями [4].
Сегодня в современных условиях
можно подвести первые итоги состояния обеспеченности информационной
безопасности в России, состояния защиты информации. Несмотря на принятый
на федеральном уровне и вступивший
в законную силу с 1 января 2018 года
новый закон, предусматривающий безопасность критической информационной
инфраструктуры, сегодня уже можно
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обозначить достоинства введенных инноваций, а также выявить проблемные
стороны правового регулирования, его
пробелы и недостающие обоснования
новых элементов. Таким образом, элементы информационного права, активно
развиваясь, требуют соответствующего
юридического сопровождения. А потому нуждаются, прежде всего, в научном
осмыслении для правильности определения ряда понятий, выявления участвующих субъектов и определения их
правового положения [5].
Полномочия федеральных органов
исполнительной власти РФ в сфере обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры являются необходимым элементом их деятельности. От четкости их установления
в соответствии с выполняемыми функциями зависит и степень обеспеченности
защиты значимых объектов критической
информационной инфраструктуры. Поэтому важность анализа закрепления
и определения полномочий федеральных
органов обусловлена выявлением степени правовой урегулированности сферы информационной безопасности и ее
соответствия реальным потребностям
и возможностям субъектов критической
информационной инфраструктуры [6].
Цель исследования – опираясь
на нормы и положения действующего
законодательства,
проанализировать
полномочия федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.
Материал и методы исследования
Нормативно-правовую базу исследования составляют следующие нормативно-правовые акты: Конституция
Российской Федерации 1993 года, Федеральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», вступивший в силу
с 1 января 2018 г, «Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ» (утв. Президентом РФ
12.12.2014 № К 1274), Постановление
Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 г.
«Об утверждении Правил категорирова204

ния объектов критической информационной инфраструктуры, а также перечня показателей критериев значимости
объектов критической информационной
инфраструктуры и их значений», Приказ ФСБ России № 366 от 24.07.2018
«О НКЦКИ», Приказ ФСБ России № 367
от 24.07.2018 «Об утверждении Перечня информации, представляемой в Государственную систему обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ и Порядка
представления информации в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы РФ», Приказ ФСБ России
№ 368 от 24.07.2018 «Об утверждении
Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах и Порядка получения субъектами критической информационной инфраструктуры информации о средствах и способах проведения компьютерных атак и о методах их
предупреждения и обнаружения» [7].
Методы исследования составили
следующие: общенаучный метод диалектики научного познания, а также
основанные на нем частно-научные методы, такие как сравнительно-правовой,
структурно-функциональный, формально-юридический. При этом применялись анализ, синтез, индукция и дедукция для исследования [8].
Рассматриваемые вопросы находятся
на стыке различных отраслей права. С одной стороны, такие юридические отраслевые науки как: конституционное и административное право, закрепляющие общие положения и статус государственных
органов, а также информационное право,
регулирующее деятельность участников
информационных отношений [9].
Результаты исследования
и их обсуждение
Правовое положение органов государственной власти представляет собой
определенное место данных государственных субъектов в системе государственного и муниципального управления, выраженное совокупностью прав
и обязанностей, или полномочий данных органов по осуществлению функций и решению основных задач госу-
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дарства. Анализ полномочий федеральных органов предполагает обращение
ко всей системе власти и управления
Российской Федерации [10].
Государственное и муниципальное
управление России представляет собой
трехуровневое распределение государственных органов и органов местного
самоуправления. Государственная власть
РФ распространяется на федеральный
уровень и на уровень субъектов федерации. Исходя из принципа разделения властей выделяются законодательные (представительные), исполнительные и судебные органы государственной власти как
на федеральном, так и на региональном
уровне. Органы местного самоуправления согласно статье 12 Конституции РФ
не входят в систему органов государственной власти. Учитывая важность
сферы безопасности критической информационной инфраструктуры, основные
функции по обеспечению ее безопасности отводятся федеральной власти, прежде всего, Президенту РФ, Правительству РФ, ФСБ России и ФСТЭК России.
В целях оптимального распределения
и определения функций, полномочий,
прав и обязанностей данных органов, исключения их дублирования законодатель
закрепляет понятие критической информационной инфраструктуры, хотя правоприменительное использование этой категории на практике отмечалось и ранее [11].
В законодательной сфере критическая информационная инфраструктура
(далее КИИ) – относительно новый термин, требующий некоторого пояснения.
Согласно закону, под ней подразумеваются информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети,
автоматизированные системы управления, сети электросвязи, используемые
для организации их взаимодействия.
Ключевым условием отнесения системы
к КИИ является ее использование государственным органом или учреждением
в 12 обозначенных сферах, в частности:
здравоохранения, науки, транспорта,
финансовом секторе, ракетно-космической промышленности и других [12].
Обращаясь к категориальному аппарату, следует обозначить понятие полномочий органа государственной власти,
поскольку в юридической науке выработаны различные подходы к смысловому

значению и определению полномочий,
выявлению соотношения этого понятия
с компетенцией, функциями и задачами
органа власти. Несмотря на широкий
спектр определений данного термина,
в целом полномочия можно определить
как определенные законом возможности правового действия органа власти,
его права, обязанности, а также задачи
и функции, направленные на выполнение компетенции органов.
Прежде всего, ряд полномочий по обеспечению критической информационной
инфраструктуры РФ закон закрепляет
за Президентом РФ, который вырабатывает основу государственной политики
в этой сфере, а также определяет два федеральных органа исполнительный власти – орган, уполномоченный в области
обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры и орган, обеспечивающий функционирование государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, порядок создания и задачи этой системы [13].
В рамках своих полномочий для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Правительство РФ выполняет такие основные
функции как категорирование, контроль,
интегрирование электросвязи. В связи
с этим, в полномочия его входит: 1) по категорированию – установление данных
факторов и критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры с их значениями, а также
порядок и сроки осуществления их категорирования; 2) определение порядка
и процедуры осуществления госконтроля в области безопасности информационной инфраструктуры; 3) налаживание
единой сети электросвязи РФ для функционирования объектов информационной инфраструктуры [14].
На основании Указа Президента РФ
№ 569 от 25 ноября 2017 «О внесении
изменений в Положение о Федеральной
службе по техническому и экспортному
контролю, утвержденное Указом Президента РФ от 16 августа 2004 года № 1085»
ФСТЭК России является федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информацион-
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ной инфраструктуры, противодействия
техническим разведкам и технической
защиты информации [15].
Анализ нормативно-правовой базы,
закрепляющей функции, компетенцию
и полномочия основных субъектов государственной власти в сфере информационной безопасности позволяет сформулировать следующие положения.
Сферы деятельности двух ключевых
федеральных органов для обеспечения
информационной безопасности – ФСБ
и ФСТЭК России разделены. Так, в полномочия ФСТЭК входит обеспечение
безопасности критической информационной инфраструктуры, а ФСБ отвечает
за функционирование государственной
системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
РФ (далее ГосСОПКА).
В рамках своего правового положения ФСТЭК несет ответственность за:
ведение реестра объектов КИИ, проверку правильности их категорирования,
разработку требований по безопасности
для каждой категории объектов, осуществление государственного контроля.
В свою очередь, юридический статус
ФСБ предполагает ответственность за:
оценку состояния защищенности, порядок реагирования на компьютерные инциденты, порядок ликвидации последствий компьютерных атак, порядок обмена информацией об инцидентах, разработку требований к ГосСОПКА [16].
Указ Президента РФ от 25.11.2017
№ 569 установил федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности КИИ – Федеральную службу технического и экспортного контроля России.
Данный орган обладает следующими
полномочиями в рассматриваемой сфере: ведет реестр объектов критической
информационной инфраструктуры; устанавливает требования по обеспечению
их безопасности и к созданию систем
безопасности их функционирования;
разрабатывает меры совершенствования правового регулирования в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
и предлагает их Президенту РФ и Правительству РФ; утверждает форму соответствующих документов (например,
206

направления сведений о результатах
присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной
из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему
одной из таких категорий); осуществляет государственный контроль в области
информационной безопасности [17].
Положения Федерального закона
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
в РФ» создают понятие – Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая
представляет собой территориально
распределенный комплекс на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и на региональном уровне
(в субъектах федерации). Закрепляет
основу для создания Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), представляющего собой структуру, отвечающую
за обеспечение координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры и являющейся
составной частью ГосСОПКА. Создан
он Приказом ФСБ России 2018 г «О национальном координационном центре
по компьютерным инцидентам» [18].
Еще одно полномочие, возложенное
на ФСБ России Указом Президента РФ
от 15 января 2013 г № 31с «О создании
государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ», по созданию
государственной системы предупреждения компьютерных атак, которая должна
контролировать степень защищенности
критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак.
При этом до сих пор не было однозначного понимания, кто должен конкретно
подключаться к этой системе. Теперь
четко закреплено законом, что должны
подключаться к системе ГосСОПКА
все субъекты критической информационной инфраструктуры. Таким образом
ключевая идея закона № 187-ФЗ заключается в создании единого центра мониторинга и управления информационной
безопасностью для информационных
систем, важных государству. Так, ранее на ФСБ были возложены полномо-
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чия по созданию системы обнаружения,
предупреждения компьютерных атак
на информресурсы России (информсистемы и информационно-телекоммуникационные сети), ликвидации данных
атак. Теперь решено возложить на ФСБ
функции по создании ГосСОПКА [19].
Еще одним Указом Президента РФ
от 22 декабря 2017 г № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
РФ» возложены на Федеральную службу безопасности функции федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы выявления компьютерных
атак. В связи с чем, полномочиями ФСБ
в этой сфере являются: обеспечение
и контролирование данной системы, научно-техническая политика в этой сфере, разработка документации по обеспечению безопасности с использованием
суперкомпьютерных и грид-технологий,
проведение экспертных криптографических, инженерно-криптографических
и специальных исследований шифровальных средств. Также в полномочия
ФСБ входит: создание Национального
координационного центра по компьютерным инцидентам, координация деятельности субъектов информационной
инфраструктуры по компьютерным
атакам, оценка уровня безопасности информационной инфраструктуры [20].
Выводы
Анализ тенденций нормативных положений позволяет выделить основные
направления деятельности государственного аппарата: Президент РФ разрабатывает основу государственной политики
в этой сфере, органы законодательной
власти определяют концептуальную нормативную основу ключевых направлений государственной политики в сфере
информационной безопасности, закрепляют правовое положение основных
субъектов КИИ, их права, обязанности
и ответственность; а исполнительная
власть определяет ключевые исполнительные органы, отвечающие за информационную безопасность, и обеспечивает непосредственно сам процесс защиты

значимых объектов КИИ и ликвидации
компьютерных атак [21].
В соответствии с действующим российским законодательством и Концепцией национальной безопасности РФ
задача федеральных исполнительных
органов государственной власти в области обеспечения информационной безопасности сегодня сводится к интегрированию всех субъектов информационных
отношений с целью учета и контроля
функционирования значимых объектов КИИ и ликвидации компьютерных
атак. Итак, для обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры необходимо провести
следующие работы: 1) категорирование объектов КИИ, 2) проектирование
и внедрение системы обеспечения безопасности КИИ. Первая группа работ
включает в себя такие этапы, как: создание комиссии по категорированию, составление перечня объектов КИИ и его
согласование, отправка его в ФСТЭК,
анализ угроз безопасности, категорирование объектов КИИ и информирование ФСТЭК, экспертиза работ по КИИ.
Вторая группа включает в себя деятельность по проектированию и внедрению
системы обеспечения информационной
безопасности, а также разработка документации для субъектов объектов КИИ.
Таким образом, всем субъектам КИИ
нужно не только провести массу продолжительных по времени и дорогостоящих
мероприятий, но и создавать эффективные системы безопасности. Однако, обслуживание этих систем, их модернизация и совершенствование требует финансовых, трудовых и иных ресурсов [22].
Проблемы информационной безопасности, несмотря на их важность и возросшую активность компьютерных атак,
многими организациями не рассматривались и не решались, в связи с чем, угрозы
постоянно возрастали. Сегодня же закон
обязывает всех субъектов соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности. Таким образом, актуальность обеспечения безопасности всех
важных сфер, в частности, здравоохранения, науки, транспорта и связи, финансовый сектор, ракетно-космическая
и других закономерно предполагает взаимосвязь трех звеньев государственного
управления: федерального, окружного
и регионального.
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Затрагиваемые в статье проблемы
представляют важность для национальной безопасности, в частности, в сфере
информационной безопасности и безопасности критической информационной

инфраструктуры, и потому нуждаются
как в научном обосновании, так и в законодательном урегулировании в целях
соответствия правовых норм современным реалиям.
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